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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее -  АОП 
ДО), адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья является 
нормативно-управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, который 
характеризует специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. АОП ДО определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи), направлена 
на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции, на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, необходимую коррекцию нарушений развития. 

Приоритетной деятельностью муниципального  дошкольного образовательного 
учреждения   «Детский сад № 25 г.Выборга» (далее ДОУ) в группах для детей старшего 
дошкольного возраста является обеспечение детям равных стартовых возможностей для 
дальнейшего успешного обучения в школе. 

Деятельность ДОУ, в соответствии с Федеральным законом  № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на оказание ей 
помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений развития. 

АОП ДО разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. № 26)  (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

• «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева – 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015г. - 233с. , а также ряда дополнительных программ, 
методик и технологий, рекомендуемых авторами примерных комплексных основной 
образовательной программы.   

 
 

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

В содержание АОП ДО включены  вопросы коррекции развития личности детей с тяжелыми 
нарушениями речи  (далее - ТНР) в образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие,  
• познавательное развитие,  
• речевое развитие,  
• физическое развитие;  
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• художественно-эстетическое развитие. 
АОП ДО реализуется: 

• в непрерывной образовательной деятельности,  
• совместной деятельности педагога и ребенка, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, где  ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания;  
• в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 
ситуации и др. 

• во взаимодействии с семьями воспитанников.  
 

Структура программы: 
АОП ДО составлена в соответствии с направлениями развития детей. Каждая 

образовательная область включает в себя основные образовательные задачи, коррекционные 
задачи, содержание работы по видам деятельности.  

АОП ДО может корректироваться в связи с изменениями: 
• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
• запроса родителей на оказание образовательных услуг; 
• вида ДОУ.  

 
Направления работы ДОУ  

• коррекция и развитие детей с ТНР, обеспечивающее равные стартовые возможности 
дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;  

• здоровьеобеспечение дошкольников с ТНР в процессе образовательной деятельности;  

• взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации коррекции и развития 
воспитанников.  

• преемственность в работе ДОУ и школы 
 
1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

 Главная идея: Создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 
условий максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного генеза, их 
позитивной социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом 
особенностей физического, психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка 
к жизни в современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 
Цель: Построение  и системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
 
 
Для достижения цели АОП ДО первостепенное значение имеют: 

• организация педагогического  процесса во всех образовательных областях, 
адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников 
(адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, адаптированное 
содержание обучения и воспитания, адекватные для детей с ТНР технологии обучения.) 

• организация профессиональной коррекционно-развивающей  работы по преодолению 
нарушений речи у воспитанников; 

• единое образовательное пространство «детский сад - семья», организация  
интегрированного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
(педагогов, специалистов, родителей). 

АОП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 
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• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 
Задачи  организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития: 

• необходимость одновременной целенаправленной психолого-педагогической помощи; 
• адаптация содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

(адаптация содержания в непрерывной, совместной, самостоятельной деятельностях); 
• введение специальных разделов в содержание образования, которые направлены на 

решение задач развития ребенка, не присутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника (профессиональная коррекционная деятельность, 
индивидуализация и дифференциация  образовательного процесса); 

• использование специфических средств, которые не применяются в образовании 
нормально развивающегося ребенка (логоритмика и пр.); 

• осуществление рефлексивного контроля за уровнем освоения воспитанниками 
Программы на всех этапах ее реализации; 

• обеспечение педагогических условий для реализации Программы (кадры, среда, 
материально-техническое обеспечение); 

• координация и активное участие в решении образовательных задач всех субъектов 
образовательного процесса; 

• обеспечение качества образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка родителями, 
администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОУ). 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 
обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общее недоразвитие речи, заикание); 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с проблемами в развитии с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

З) готовность дошкольников с ТНР к обучению в общеобразовательной школе и их 
позитивную социализацию. 
 
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

АОП ДО сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики и 
психологии:  

1. Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский) 



 6

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие: 
Соблюдение принципов активности, инициативности в развитии ребенка.  

• учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 
для ребенка уровнем его актуального развития); 

• среда является источником развития ребенка;  
• в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. 
2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) 
Основополагающими факторами личностного подхода являются следующие: 

• активность, инициативность в развитии ребенка; 
• уникальность и самоценность развития ребенка в дошкольном детстве. 

Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие, самореализацию и личностное 
развитие ребенка – дошкольника.  

3. Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, 
интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 
содержания образования.  

4. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин) 
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования. Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре 
формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая 
функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность 
поведения и др. 
  
5. Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 
коррекции системного недоразвития речи у детей; 

6. Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной 
работе; 

7. Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной 
речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, 
мышления и познавательной активности. 
 
 
АОП ДО строится на основе общеобразовательных и коррекционных принципов обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Основные принципы дошкольного образования (пункт 1.4. ФГОС ДО). 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования  (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10. Обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего образования. 
11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 
Принципы  коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

 

• Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребёнка, 

• Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса, 
• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка, 
• Принцип интеграции усилий специалистов, 
• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным возрастным особенностям детей; 
• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• Принцип постепенности подачи учебного материала; 
• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса определяются: 
 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, которые посещают дети старшего и подготовительного к школе возраста. 

 
1.4. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 1. Специфические характеристики организации и комплектования ДОУ:  

• вид учреждения - детский сад. В учреждении функционирует 2 группы 
компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи;  

• Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и 
образовательным потребностям родителей воспитанников. 

 

  2. Климатические условия реализации Программы:  
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс  ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 
утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. В холодное 
время года пребывание детей на прогулке зависит от погодных условий. В теплое время года 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

  Один раз в год в дошкольных группах проводится тематическая неделя здоровья. 
Содержание образовательной работы в эти дни направлено на формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
разнообразными видами игр, решением занимательных задач, встречами с интересными 
людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 
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совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 
конкурсов. 

 

3. Региональные характеристики содержания Программы:  
 Территориальное расположение: г. Выборг, шоссе Ленинградское, дом 45в (1983 года 

застройки). ДОУ  находится в отдельно стоящем двухэтажном здании.   
В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, крупные культурно-

массовые и спортивные центры (музеи, выставки, театры, стадионы). Социокультурное 
пространство образовательного учреждения ограничено. В шаговой доступности находится 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8 г. Выборга», с которым составлен договор о сотрудничестве.  

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество 
с МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район 
Ленинградской области» и МУДО «Станция юных натуралистов» города Выборга. 

  
1.5.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННИКОВ 
 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 
с различными особенностями психической деятельности. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности. 
Сложные речевые расстройства. При которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.) 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей c 

нарушениями речи. 

Психологические 
особенности детей с 
нарушением речи 

Характеристика речи детей 

ФФН ОНР 

У дошкольников с общим 
недоразвитием речи 
страдают высшие 
психические функции, 
тесно связанные с 
речью:память, внимание, 
мышление. 

 Значительно снижен объем 
внимания, наблюдается 
неустойчивость, 
ограниченные возможности 

 

Особенности 
произношения: 
-трудности 
процесса 
формирования 
звуков, 
отличающихся 
тонкими 
артикуляционны

При первом уровне речевого развития речевые 
средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не 
сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. 
Высказывания сопровождаются жестами и  
мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых 
слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна 
замена 
названий предметов названиями действий и 
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его распределения. Они 
забывают 
последовательность 
заданий, сложные 
инструкции. Дошкольники 
с ОНР с трудом овладевают 
анализом, синтезом, без 
специального обучения, 
отстают в развитии 
словесно – логического 
мышления. 

Если общее недоразвитие 
речи сочетается с такими 
нарушениями, как 
дизартрия, алалия, то могут 
наблюдаться 
общедвигательные 
нарушения (плохая 
координация движений, 
моторная неловкость), 
недоразвитие мелкой 
моторики, снижение 
интереса к игровой 
деятельности, пониженная 
познавательная активность. 

Часто страдает 
эмоционально – волевая 
сфера: дети осознают свои 
нарушения, поэтому у них 
появляется негативное 
отношение к речевому 
общению, иногда 
аффективные реакции на 
непонимание словесных 
инструкций или 
невозможность высказать 
свои пожелания, а так же: 

• выраженный 

негативизм (против
одействие просьбам 
и инструкциям всех 
окружающих или 
конкретных лиц); 

• агрессивность, 

драчливость, 

конфликтность; 
• повышенную 

впечатлительность, 

ми или 
акустическими 
признаками; 
-
несформированн
ость процессов 
восприятия 
звуков речи; 
-нарушение 
просодических 
компонентов 
речи: темп, 
тембр, мелодика. 
- незначительная 
задержка в 
формировании 
грамматического 
строя речи, 
бедность 
словаря, могут 
быть отмечены 
отдельные 
ошибки в 
падежных 
окончаниях, в 
употреблении 
сложных 
предлогов, в 
согласовании 
прилагательных 
и порядковых 
числительных и 
существительны
х и т.п. 
несформированн
ость 
произношения 
звуков 
выражена: 
- заменой звуков 
более простыми 
по артикуляции; 
- трудностями 
различения 
звуков; 
- особенностями 

наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. 
Пассивный словарь шире активного, но тоже 
крайне ограничен. Практически отсутствует 
понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, 
падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 
 
При переходе ко второму уровню речевого 
развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение 
падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, 
хотя пассивный словарный запас ограничен, 
не сформирован предметный и глагольный 
словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны 
грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных 
звуков. 

Третий уровень речевого развития 
характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-
фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений 
слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы 
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застревание, 

нередко 

сопровождаемое 

навязчивыми 

страхами; 
• чувство 

угнетенности, 

состояние 

дискомфорта, 

иногда 

сопровождаемое 

невротическими 

рвотами, потерей 

аппетита; 
• энурез(недержание 

мочи); 
• онанизм; 
• повышенную 

обидчивость, 

ранимость; 
• склонность к 

болезненному 

фантазированию. 

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

 

 

употребления 
правильно 
произносимых 
звуков в речевом 
контексте. 

движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, 
причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития 
(Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов 
языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-
с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры 
слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая 
дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются 
стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально- 
оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, 
ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с 
разными придаточными. 
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Детям с нарушениями речи рекомендуется комплексная коррекция развития 
педагогическими и медицинскими средствами. Этап коррекционно-развивающей работы 
определяется после проведения обследования, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 
Важно определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения 
сохранительного режима, как в детском саду, так и дома. Необходимо создавать развивающую 
среду с учетом особенностей таких детей. Основная роль в проведении коррекционно-
развивающей работы с детьми с нарушениями речи принадлежит учителю-логопеду и 
воспитателю. 
 
 

1.6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ Программы (Согласно ФГОС ДО) 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры: 

• не подлежат непрерывной 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 и планируемые результаты освоения воспитанниками  программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования: 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи. Составлять рассказы по серии или сюжетной 
картинке. Творческие рассказы; у него сформированы навыки звуко-слогового анализа слов, 
анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные  и 
оттеночные цвета, плоские и объёмные геометрические формы; у ребёнка сформированы 
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представления о профессиях, трудовых действия; ребёнок знаком с составом числа из единиц в 
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребёнка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 
плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очерёдности, смене частей суток  
и их очерёдности, очерёдности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление. 

• Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребёнок умеет организовывать игровое взаимодействие. 
Осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладеть 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. 

• Ребёнок инициативен и самостоятелен, в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнёров по совместной деятельности, у ребёнка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение. 

• Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми ; у ребёнка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, различным 
видам деятельности. 

• Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 

• Ребёнок  обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребёнок  обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах 
деятельности. 

• Ребёнок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения, готов 
соответствовать им. 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

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

 

 

 

 

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Планируемые результаты. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
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Речевое развитие 
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 
просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 
двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, 
и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые 
потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 
произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 
двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 
винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 
прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 
при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 
Познавательное развитие 
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 
выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 
помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки 
из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 
описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 
импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не 
совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 
времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 
действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 
представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную 
игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет 
адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к 
окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка 
есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается 
бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться 
на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за 
взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам 
пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации 
героев только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать 
иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, 
кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 
кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 
изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 
пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 
музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 
звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально- 
ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная 
неловкость. 
Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 
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места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 
шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 
помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 
гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную 
цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 
бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 
движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 
выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и 
без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 
деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 
доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 
 

Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 
опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; 
повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 
ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 
анализа; речь ребенка интонирована. 
Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 
фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 
картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 
словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 
порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 
предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 
обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 
обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 
установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 
среде. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении 
со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение 
на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 
проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает 
свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 
взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 
реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 
15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 
запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 
карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 
многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 
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изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях 
народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 
любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 
двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 
не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 
воспроизведении ритма. 
Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 
места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 
из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 
сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 
аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 
причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 
 

Планируемые результаты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 
соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 
части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 
строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 
родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 
без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 
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слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 
ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 
шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 
владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 
понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 
причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 
правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 
на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 
игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 
узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 
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все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
В соответствии со спецификой контингента группы данные Требования рассматриваются 
только как долгосрочные ориентиры. 

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития. 
АОП ДО предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
 

Психолого-медико-педагогическое обследование 
Психолого-медико-педагогическое обследование проводится с целью:   

 
• своевременного выявления имеющихся у детей нарушений речи и предпосылок их 

возникновения; определение причин возникновения нарушений речи и специфики их 
проявления,  

• определения целесообразных организационно-педагогических форм, методов, средств  
для осуществления коррекционно-развивающей работы. 

• разработки индивидуального образовательного маршрута ,  индивидуального учебного плана и  
осуществления   психолого-медико-педагогической помощи  детям. 

• качественного  учета этапных результатов реализации индивидуального  учебного плана с целью 
определения их эффективности и внесения обоснованных уточнений, дополнений или 
изменений по необходимости.  

 
Модель психолого-медико-педагогического обследования 
 

№ Формы 
работы 

Цели, задачи Кто проводит Сроки 

1 Углубленное 
логопедическое 
обследование 
 

Определить структуру и степень 
выраженности имеющегося  дефекта, 
составить план  и  наметить  
индивидуальный  маршрут  
коррекционной   работы   

Учителя-
логопеды 

Сентябрь 
Январь 
апрель 

2 Психологическ
ое 
обследование 

Определить уровень развития 
психических процессов, 
обеспечивающих полноценное 
усвоение программы. 

Педагог-
психолог 

Сентябрь 
Январь 
апрель 

3 Педагогическо
е обследование 

Определить степень развития 
кругозора, личностных компонентов 
ребенка. 

Воспитатель Сентябрь 
Январь 
апрель 
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4. Медицинское 
обследование 

Определить уровень 
психофизиологического развития 
детей. 

Врачи-
специалисты 
детской 
поликлиники 

по мере 
необходимост
и 

5. ПМПк Определение индивидуального 
образовательного маршрута с учетом 
особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей детей. 

Специалисты 
ДОУ 
воспитатели 

Сентябрь 
Январь 
апрель 
 

 
Логопедическое обследование проводится 3 раза в год  (первые две недели сентября, две 

недели в январе и первые две недели мая). Обследование помогает оптимизировать процесс 
фиксации данных изучения речи дошкольников с ОНР и представить их в обобщенном удобном 
для анализа и дальнейшего использования в виде. Это закладывает основу для эффективной 
«обратной связи в ходе коррекционно-речевой работы и отслеживания ее результатов. 

Данные диагностики позволяют вовремя скорректировать характер психолого-
педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности в 
коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Заключительный, или итоговый, этап коррекционно-речевой работы с ребенком 
предполагает качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, и 
определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях школы. 
Обследование проводится диагностическому материалу О.Б Иншаковой и О.А.Азовой, 
картинному материалу к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи Нищевой Н.В., 
который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой структуры слов, 
фонематического анализа и синтеза, словаря и грамматического строя речи у ребенка. 
Оценивание состояния устной речи проводится по следующим 
критериям:                                                                                                    
 
Критерии уровневой оценки состояния устной речи детей дошкольного возраста 
Понимание речи 

В – полное понимание речи ребенком (расчлененный уровень) 
в/с – понимание речи по возрасту, но требуются некоторые уточнения (предикативный) 
с – имеются базовые знания, требующие уточнений и дополнений (номинативный) 
н/с – осмысление частично, не в полном объеме (ситуативный) 
н – ситуативное понимание речи резко ограничено (нулевой) 
Лексика 

В – свободное владение словарем, самостоятельно осваивает словарь в свободной 
познавательной деятельности 
в/с – словарный запас соответствует возрастной норме, легко усваивается в учебно-игровой 
деятельности 
с – обиходный словарный запас, требующий обогащения, уточнения, расширения, активизации 
с/н – словарь ситуативно-бытовой, не соответствует возрасту 
н – ограниченные речевые возможности, преобладание номинативного словаря; 
Грамматика 
В – речь грамматически правильно оформленная 
в/с – речь в основном грамматически правильно оформленная, допускает ошибки в трудных 
случаях; отдельные ошибки замечает, исправляет 
с – грамматический строй речи в основном сформирован, допускает ошибки в отдельных 
разделах программы 
с/н – устойчивые аграмматизмы в речи 
н – несформированность грамматической структуры (отсутствие «грамматического чутья»); 
Фонематические процессы 

В – задание выполняет самостоятельно без ошибок 
в/с – в самостоятельной деятельности допускает ошибки, которые может найти и исправить 
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с – допускает ошибки при выполнении задания, требуется помощь и руководство 
с/н – фонематические процессы несовершенны, многими формами анализа не владеет 
н – фонематический слух не развит; 
Слоговая структура 

В – слоговая структура сохранна 
в/с – ошибки преимущественно в отдельных малознакомых словах 
с – допускает ошибки в отдельных сложных словах и в предложениях (в потоке речи) 
с/н – стойкие нарушения слоговой структуры слов 
н – слоговая структура нарушена грубо 
Связная речь 

В – связная речь сформирована, логична, последовательна, с использованием языковых средств 
выразительности (художественно-стилистические элементы речи) 
в/с – связная речь логична, последовательна, но отмечаются отдельные недостатки в лексико-
грамматическом оформлении высказываний 
с – высказывания строятся с помощью наводящих вопросов, фраза простая, распространенная 
за счет дополнений, в незначительной степени отмечаются нарушения структуры фраз и 
аграмматизмы 
с/н – ошибки в передаче логической последовательности событий, пропуск отдельных звеньев, 
«потеря» действующих лиц, фраза нераспространенная, аграмматичная 
н – связная речь не сформирована (на уровне перечисления объектов и действующих лиц)  
 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
        
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание модулей коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР различного 
генеза, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 
право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 
условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 
следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• речевое развитие; 
• познавательное развитие; 
• физическое развитие; 
• художествнно-эстетическое развитие; 
• социально-коммуникативное развитие. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией следующих 
программ: 
Образовательная 
область 

Основная программа Дополнительные программы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушения ми 
речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. Р.Б. 
Стеркина, О.Л.Князева 

Примерная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения  до 
школы» под редакцией Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - 
синтез, 2014 г. 

Речевое развитие Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушения ми 
речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Нищева 
Н.В. 

«Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи 
у детей.» Т.Б.Филичева и 
Г.В.Чиркина  М., Просвещение, 2008. 
(нормативный срок освоения 
программы до 1 года); 

 «Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития 
речи у детей.» Т.Б.Филичева и 
Г.В.Чиркина М., Просвещение, 2008. 
(нормативный срок освоения 
программы до 3 лет) 

Примерная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения  до 
школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
М. Мозаика - Синтез, 2014 г. 

Познавательное 
развитие 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушения ми 
речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Примерная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения  до 
школы» под редакцией Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - 
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синтез, 2014 г. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушения ми 
речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

«Ритмическая пластика» 
А.И. Буренина 

Примерная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения  до 
школы» под редакцией Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозаика - 
синтез, 2014 г. 

Физическое 
развитие 

 
Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушения ми 
речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

Примерная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения  до 
школы» под редакцией Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозаика - 
синтез, 2014 г. 
 

 

2.2.  Адаптированное содержание обучения и воспитания в соответствии с направлениями 
развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 
2.2.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 
 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 
• усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
•  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 
•  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
•  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к с-
обществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Коррекционные задачи  
В игровой деятельности: 
• учить детей самостоятельно создавать  игровую обстановку с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации;  
•  проговаривать части игровых событий, действия во время игры; 
• самостоятельно называть своею роль до начала игры.  
В коммуникативной: 
• развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования социальных 

отношений; 
•  расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 
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Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 
• игровой  
• коммуникативной 
• трудовой 

Игровая деятельность 

Виды игр: 
Сюжетно-ролевые игры. Строительно-конструктивные игры. Театрализованные игры 
Подвижные игры. Настольно-печатные дидактические игры. Игры-драматизации.  

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Активизировать  
игровую  
деятельность,  
развивать  
имитационные  и  
творческие  
способности,  
наблюдательность,  
подражательность,  
активность,  
инициативность,  
коммуникативные  
навыки,  
взаимодействие,  
доброжелательное  
отношение  к  
окружающим. 
Формировать навык 
самостоятельной 
передачи эмоций.  
  
Подвижные игры  
Развивать  
двигательную  
активность,  
быстроту,  
ловкость,  
способность  
ориентироваться  в  
пространстве,  
активизировать  
мышечный  тонус,  
совершенствовать  
координацию 
движений. 
Воспитывать 
самостоятельность 
в организации 
знакомых игр с  
группой 
сверстников.  

Насыщать игрой всю жизнь детей в 
детском саду.  
Учить детей самостоятельно 
организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать  
игровые  способы  действий,  
создавать  проблемно-игровые  
ситуации,  овладевать  
условностью  игровых  действий,  
заменять  предметные  действия  
действиями  с  
предметами-заместителями,  а  затем  
и  словом,  отражать  в  игре  
окружающую  
действительность.  
Развивать  в  игре  коммуникативные  
навыки,  эмоциональную  
отзывчивость  на  
чувства  окружающих  людей,  
подражательность,  творческое  
воображение,  активность,  
инициативность,  самостоятельность.  
Учить  справедливо  оценивать  свои  
поступки  и  
поступки товарищей.  
 Подвижные игры  
Учить  детей  овладевать  основами  
двигательной  и  гигиенической  
культуры.  
Обеспечивать  необходимый  уровень  
двигательной  активности.  
Совершенствовать  
навыки ориентировки в 
пространстве. Учить организовывать 
игры-соревнования, игры- 
эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать 
развитию жизненной  
активности,  настойчивости,  
произвольности  поведения,  
организованности,  чувства  

Подвижные игры  
Совершенствовать  умение  
самостоятельно  организовывать  
подвижные  игры  и  
игры с элементами соревнования, 
устанавливать правила и следовать 
им, справедливо  
оценивать результаты.  
Развивать  навыки  ориентировки  в  
пространстве,  координацию  
движений,  
подвижность, ловкость.  
  
Настольно-печатные дидактические 
игры  
Совершенствовать  навыки  игры  в  
настольно-печатные  игры,  
проявлять  
самостоятельность в организации 
игр, установлении правил, 
разрешении споров, оценке  
результатов.  
 Развивать концентрацию внимания, 
наблюдательность, память, 
интеллектуальное  
мышление.  
  
Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение 
организовывать сюжетно-ролевую 
игру, устанавливать  
и  сознательно  соблюдать  
установленные  правила,  творчески  
выполнять  роли  в  ходе  
игры,  организовывать  
взаимодействие  с  другими  
участниками  игры,  самостоятельно  
выбирать атрибуты, необходимые 
для проведения игры.  
  
Театрализованные игры  
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Настольно-
печатные 
дидактические игры  
Формировать  
навыки  игры  в  
настольно-
печатные  игры  с  
правилами  (лото,  
домино, игры-
«ходилки»), умение 
играть сообща, 
уступать друг 
другу.  
  
Сюжетно-ролевая 
игра  
Обогащать 
социальный опыт и 
развивать 
социальные 
отношения в игре 
на основе  
осмысления  
профессиональной  
деятельности  
взрослых.  
Формировать  
умение  
объединяться для 
игры, распределять 
роли, совершать 
действия в 
соответствии с 
общим  
замыслом, 
согласовывать 
действия друг с 
другом и 
совместными 
действиями 
достигать  
результата, 
самостоятельно 
создавать игровые 
замыслы, подбирать 
атрибуты, 
предметы- 
заместители.  
Развивать  умение  
использовать  в  
сюжетно-ролевой  
игре  постройки  из  

справедливости.  
Настольно-печатные дидактические 
игры  
Совершенствовать  навыки  игры  в  
настольно-печатные  дидактические  
игры  
(парные картинки, лото, домино, 
игры-«ходилки», головоломки), 
учить устанавливать и  
соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и 
представления  об окружающем  
мире.  Развивать  интеллектуальное  
мышление,  формировать  навыки  
абстрактных  
представлений. Развивать 
дружелюбие и 
дисциплинированность.  
  
Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать  и  расширять  
социальный  опыт  детей.  
Совершенствовать  способы  
взаимодействия в игре со 
сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе  
общих  игровых  интересов.  Учить  
самостоятельно  организовывать  
сюжетно-ролевую  
игру, устанавливать и соблюдать 
правила, распределять роли, 
прогнозировать ролевые  
действия  и  ролевое  поведение,  
согласовывать  свои  действия  с  
действиями  других  
участников  игры.  Учить  расширять  
игровой  сюжет  путем  объединения  
нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать 
гуманные чувства к окружающим.  
  
Театрализованные игры  
Развивать  умение  инсценировать  
стихи,  песенки,  разыгрывать  
сценки  по  
знакомым  сказкам.  
Совершенствовать  творческие  
способности,  исполнительские  
навыки,  умение  взаимодействовать  
с  другими  персонажами.  
Воспитывать  артистизм,  
эстетические  чувства,  развивать  
эмоции,  воображение,  фантазию,  

Развивать  духовный  потенциал,  
мотивацию  успешности,  умение  
перевоплощаться,  импровизировать  
в  играх-драматизациях  и  
театрализованных  
представлениях  по  русским  
народным  сказкам  «Теремок»,  
«Царевна-лягушка»,  «Кот,  
петух и лиса».  
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строительного 
материала.  
  
Театрализованные 
игры  
Развивать интерес к 
театрализованным 
играм. Обучать 
разыгрыванию 
несложных  
представлений  по  
знакомой  сказке,  
проведению  
театрализованных  
игр  во  всех  видах  
театра. 
Формировать 
эстетический вкус, 
достаточный запас 
эмоций и 
впечатлений.  

умение  
перевоплощаться, духовный 
потенциал.  
  
 

Коммуникативная деятельность 

Ребенок в детском саду (правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками). 
Ребенок в семье. Ребенок в мире игр и игрушек. Ребенок знакомится с миром людей 
(макросоциальное окружение) 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Совершенствовать навыки 
адекватного поведения в 
различных ситуациях.  
Воспитывать  вежливость,  
отзывчивость,  скромность,  
смелость,  желание  быть  
справедливым.  
Учить испытывать чувство 
стыда за нехорошие поступки.  
Развивать умение играть и 
действовать сообща, уступая 
друг другу. 

Приобщать  детей  к  моральным  
ценностям  человечества.  
Формировать  
нравственное  сознание  и  
нравственное  поведение  через  
создание  воспитывающих  
ситуаций.  Продолжать  
знакомить  с  принятыми  
нормами  и  правилами  
поведения,  
формами и способами общения.  
Воспитывать честность, 
скромность, отзывчивость, 
способность сочувствовать и  
сопереживать, заботиться о 
других, помогать слабым и 
маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к 
себе и окружающим.  
Прививать такие качества, как 
коллективизм, человеколюбие, 
трудолюбие.  
Формировать представления о 
правах и обязанностях ребенка.  

Формировать  систему  
устойчивых  отношений  к  
окружающему  миру  и  
самому  
себе.  
Упражнять детей в 
нравственных действиях, 
используя положительные 
примеры,  
побуждающие детей к 
хорошим поступкам.  
Воспитывать  
доброжелательное  
отношение  к  окружающим,  
проявляющееся  в  
любви,  заботе,  
внимательности,  
сопереживании,  
деликатности.  Развивать  
дружеское  
отношение к сверстникам, 
уважительное отношение к 
старшим.  
Воспитывать искренность и 
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правдивость.  
Формировать  мотивацию,  
значимое,  заинтересованное  
отношение  к  школьному  
обучению.  
 

Трудовая деятельность 

Виды труда 

Хозяйственно-бытовой.  Труд в природе.  Ручной труд.  Самообслуживание 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Воспитывать положительное 
отношение к труду, желание 
трудиться, выполнять  
поручения  взрослых,  помогать  
старшим  и  друг  другу,  оценивать  
результаты  совей  
работы.  
Формировать понимание 
необходимости и важности труда 
взрослых.  
Совершенствовать  навыки  
самообслуживания,  аккуратности,  
опрятности.  Учить  
поддерживать порядок в групповом 
помещении, раздевалке, на участке.  
Учить выполнять обязанности 
дежурных по столовой и в центре 
природы.  
Учить  помогать  воспитателю  
приводить  в  порядок  используемое  
на  занятиях  
оборудование.  
Формировать  умение  делать  
поделки  для  оформления  
группового  помещения,  
игрушки  и  пособия  для  игр  и  
занятий.  Учить  экономно  
использовать  материалы,  
работать аккуратно, убирать сове 
рабочее место.  

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

Воспитывать  трудолюбие,  
готовность  к  преодолению  
трудностей,  
дисциплинированность,  
самостоятельность  и  
инициативность,  
стремление  выполнять  
поручения как можно 
лучше.  
Формировать умение 
работать в коллективе.  
Расширять  представления  
о  труде  взрослых,  
профессиях,  трудовых  
действиях.  
Воспитывать бережное 
отношение к результатам 
чужого труда, 
отрицательное.  
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Содержание работы по формированию  компетенций: 

 

 

Содержание освоения основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 
Совершенствовать у детей навыки 
безопасного поведения дома, в 
детском саду  
(на занятиях, в игровой деятельности, 
на лестнице, в раздевалке, в 
туалетной комнате), в спортивном 
зале, на участке (возле качелей, в 
песочнице, на спортивных снарядах), 
на  
игровых площадках.  
Формировать навыки поведения с 
незнакомыми людьми.  
Закрепить  знание  каждым  ребенком  
фамилии  имени  и  отчества  мамы  и  
папы,  
домашнего адреса и телефона.  
Совершенствовать  представления  о  
правилах  дорожного  движения  и  
навыки  
безопасного  поведения  на  улицах  
города,  на  остановках,  в  
транспорте.  Познакомить  
детей с некоторыми дорожными 
знаками («Дети», «Пешеходный 
переход», «Подземный  
переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Велосипедная 
дорожка»).  
Сформировать  представления  о  
специальном  транспорте  («Скорая  
помощь»,  
«Милиция», пожарная машина).  
Совершенствовать  навыки  
безопасного  поведения  в  природе  и  
культуры  
поведения в природе.  
Совершенствовать  представления о  
безопасном  взаимодействии  с  
растениями  и  
животными.  
Совершенствовать представления о 

Учить детей соблюдать технику 
безопасности в быту, дома и в 
детском саду, на  
улицах города, в скверах и 
парках, в общественных местах, 
за городом, в лесу, вблизи  
водоемов.  
Совершенствовать знание 
правил дорожного движения, 
продолжать знакомить с  
некоторыми дорожными 
знаками (Дети. Пешеходный 
переход. Подземный 
пешеходный  
переход. Остановка 
общественного транспорта. 
Велосипедная дорожка).  
Продолжать знакомить детей с 
работой специального 
транспорта. Познакомить с  
работой службы МЧС.  
Закрепить правила поведения с 
незнакомыми людьми.  
Закрепить  знание  каждым  
ребенком  своего  домашнего  
адреса,  телефона,  
фамилии, имени и отчества 
родителей.  
Расширять представления о 
способах взаимодействия с 
растениями и животными.  
Закреплять представления о 
том, что общаться с животными 
необходимо так, чтобы не  
причинять вреда ни им, ни себе.  

Закреплять навыки 
безопасного повеления 
дома, в детском саду, на 
прогулочной  
площадке, на улице, в 
транспорте, в природной 
среде.  
Закреплять правила 
поведения с 
незнакомыми людьми. 
Закрепить знание 
каждым  
ребенком домашнего 
адреса, телефона, имен, 
отчеств, фамилии 
родителей.  
Расширять и закреплять 
знание правил 
дорожного движения.  
Формировать навыки 
безопасного обращения с 
бытовыми 
электроприборами.  
Расширять 
представления о 
способах безопасного 
взаимодействия с 
растениями и  
животными. 

игрушки;  изготавливать  
поделки  из  природного  
материала;  
делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр. 
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простейших взаимосвязях в природе.  
Формировать умение одеваться по 
погоде.  

 
 

Методический комплекс, 
обеспечивающий реализацию содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 АОП ДО и её 
методическое 
обеспечение 
 

Примерная образовательная п р о г р а м м а  дошкольного образования «От 
рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - синтез, 2014 г.  
Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
/ под ред. Н.В. Нищевой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
МБДОУ. Старшая группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
МБДОУ. Подготовительная группа: методическое пособие / Под ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 
СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002  
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-
наглядное (демонстрационное) пособие по формированию навыков умения 
вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во 
время игр, на улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 
иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению 
детей старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения 
на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 
2001-2003 Детство-Пресс.  

Л.М. Шипицына и др. Азбука общения (основы коммуникации): Програма 
развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и 
сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: «Детство  - пресс», 1998 
Т.И.Бабаева. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 
возраста в игровой деятельности СПб: Детство-Пресс, 2007 
Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова. «Я – ребенок, и я имею право» - М.: 
Скрипторий, 2003 
Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»: М.: АРКТИ, 
2003 
Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 
Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008  
Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного 
возраста. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. - М.: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2006 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.— М.: Просвещение, 
1991. 
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Козлова С.А. «Я— человек». АОП ДО социального развития ребенка.— М.: 
Школьная пресса, 2003. 
Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб.: 
Корвет, 2003-2011. 
 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

� развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
�  формирование познавательных действий, становление сознания; 
�  развитие воображения и творческой активности; 
�  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  
Коррекционные задачи 
 в познавательно-исследовательской деятельности развивать: 

• умение отражать результаты познания в речи, 
•  мыслительные операции  анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 
• познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание; 
•  умения передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению друг к другу. 
•  умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия (что 

сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций 
 в конструировании: 

• развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 
действия (что сделал, для чего, что узнал при этом); 

• способствовать формированию умения выделять в разных конструкциях существенные 
признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 
назначения построек. 

• активизировать речь детей за счет использования пространственных терминов и точных 
названий деталей конструктора 

 
Познавательное развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• Познавательно-исследовательская 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 
Формировать представление 
о мире предметов, 
необходимых человеку, их 
назначении; частях, из 
которых они состоят; 
материалах, из которых они 
сделаны. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам. 
Формировать представления 
о смене времен года, их 
очередности. Научить 
узнавать и различать 

Расширять представления о 
родной стране как 
многонациональном 
государстве, 
государственных праздниках, 
родном городе и его 
достопримечательностях. 
Формировать представление о 
Российской армии и 
профессиях военных, о 
почетной обязанности 
защищать Родину. 
Совершенствовать умение 

Расширить и обобщить 
представления об окружающем 
предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, 
из которых сделаны предметы; о 
процессе 
производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям 
труда и результатам их 
деятельности. 
Обобщить знания о членах семьи, 
профессиях родителей, бабушек и 
дедушек. 
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времена года по 
существенным признакам 
сезона. Формировать 
представления о 
многообразии природных 
явлений, о сезонных 
изменениях в природе. 
Формировать представления 
о том, что растения — это 
живые существа. 
Знакомить с жизнью 
растений, с первыми 
весенними цветами, 
полевыми и луговыми 
цветами. 
Учить узнавать деревья по 
листьям, плодам, семенам, 
характерным особенностям 
стволов. 
Расширять представления 
об овощах, фруктах, грибах, 
ягодах, местах их 
произрастания, цвете, 
форме, размере; о блюдах, 
которые можно из них 
приготовить. 
Формировать представления 
о комнатных растениях и 
уходе за ними. 
Конкретизировать 
представления о диких и 
домашних животных, об 
особенностях их внешнего 
вида и образе жизни, о 
труде людей по уходу за 
домашними 
животными. 
Формировать представления 
о разнообразии птиц, 
характерных особенностях 
их 
внешнего вида, образе 
жизни. 
Формировать представления 
об аквариумных рыбках, их 
внешнем виде, образе 
жизни, уходе за ними. 
Привлекать детей к уходу за 
аквариумными рыбками. 
Формировать представления 
о насекомых, их 
особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и 

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

Сформировать умение называть 
свое имя и отчество, имена и 
отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и 
телефон. 
Расширить и обобщить 
представления о школе, об учебе. 
Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о 
бытовой технике; о технических 
приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, 
используемых представителями 
разных профессий. 
Углубить представления о 
транспорте, видах транспорта, 
труде людей на 
транспорте. 
Углубить знание основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Закрепить знание 
правил техники безопасности, 
правил дорожного движения и 
навык соблюдения правил 
поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского 
сада, научить находить детский 
сад и свой дом 
на плане (схеме) микрорайона. 
Закрепить навыки ориентировки в 
помещении детского 
сада и на участке. Научить 
пользоваться планом детского 
сада и участка. 
Сформировать представление о 
школе и школьной жизни. Вызвать 
стремление 
учиться в школе. 
Расширить, углубить и 
систематизировать представления 
о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать 
чувство гордости за свой родной 
город. 
Сформировать представление о 
Москве, как столице России; о 
Российской 
Федерации, как о Родине, 
многонациональном государстве. 
Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать 
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бережное отношение к 
природе. 

звездах, планетах.__ чувство любви к Родине и интерес 
к событиям, 
происходящим в ней. Расширить 
представления о государственных 
праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и 
карте. 
Углубить и систематизировать 
элементарные знания о космосе, 
звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, 
полетах наших соотечественников 
в космос. 
Углублять знания о Российской 
армии, защитниках Родины. 
Воспитывать 
уважение к ним. 
Систематизировать знания о смене 
времен года, сезонных изменениях 
в природе; 
о жизнедеятельности растений и 
животных. Воспитывать любовь и 
бережное отношение 
ко всему живому. Познакомить с 
растениями и животными, 
занесенными в Красную 
книгу. Закладывать основы 
экологических знаний, 
экологической культуры, 
экологического поведения. 

Содержание освоения первичных представлений о себе, других людях; 
элементарных математических представлений 

Формирование первичных представлений о себе, окружающем природном мире; 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, нашей армии 
Ребенок открывает мир природы, знакомится с миром растений  
Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжать поло-
ролевое воспитание. 
Воспитывать 
уважительные 
отношения  к  
сверстникам своего и 
противоположного 
пола.  
Развивать 
представления 
каждого ребенка о 

Расширять представления о 
родной стране как 
многонациональном 
государстве,  
государственных праздниках, 
родном городе и его 
достопримечательностях.  
Формировать  представление  
о  Российской  армии  и  
профессиях  военных,  о  
почетной обязанности 

Расширить  и  обобщить  представления  
об  окружающем  предметном  мире,  о  
свойствах  и  качествах  материалов,  из  
которых  сделаны  предметы;  о  процессе  
производства  предметов.  Воспитывать  
уважение  к  людям  труда  и  результатам  
их  
деятельности.  
Обобщить  знания  о  членах  семьи,  
профессиях  родителей,  бабушек  и  
дедушек.  
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его прошлом, 
настоящем и 
будущем.  
Углублять 
представления 
каждого ребенка о 
своей семье, ее 
членах и ее истории.  
Расширять 
представления детей 
о правах и 
обязанностях детей.  
Привлекать  детей  к  
активному  участию  
в  жизни  группы  и  
детского  сада,  в  
оформлении 
помещений.  
Воспитывать  
любовь  к  родному  
городу.  Знакомить  с  
его  
достопримечательно
стями.  Воспитывать  
любовь  к  родному  
городу,  знакомить  с  
его  
достопримечательно
стями,  названиями  
улиц,  на  которых  
живут  дети,  и  
находится  
детский сад.  
Привлекать  
внимание  к  труду  
взрослых,  его  
общественному  
значению.  
Формировать  
представления  о  
некоторых  
профессиях,  
трудовых  действиях  
их  
представителей.  
Формировать  
первичные  
представления  о  
государственных  
праздниках  (Новый  
год, День защитника 
Отечества, 8 марта, 9 
мая).  

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

Сформировать  умение  называть  свое  
имя  и  отчество,  имена  и  отчества  
родителей,  
бабушек и дедушек; свою дату рождения, 
домашний адрес и телефон.  
Расширить и обобщить представления о 
школе, об учебе. Сформировать интерес к  
учебе, желания учиться в школе.  
Расширить  представления  о  бытовой  
технике;  о  технических  
приспособлениях,  
орудиях труда и инструментах, 
используемых представителями разных 
профессий.  
Углубить  представления  о  транспорте,  
видах  транспорта,  труде  людей  на  
транспорте.  
Углубить  знание  основ  безопасности  
жизнедеятельности.  Закрепить  знание  
правил техники безопасности, правил 
дорожного движения и навык соблюдения 
правил  
поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, 
научить находить детский сад и свой дом  
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 
навыки ориентировки в помещении 
детского  
сада и на участке. Научить пользоваться 
планом детского сада и участка.  
Сформировать  представление  о  школе  и  
школьной  жизни.  Вызвать  стремление  
учиться в школе.  
Расширить, углубить и систематизировать 
представления о родном городе и его  
достопримечательностях. Вызвать чувство 
гордости за свой родной город.  
Сформировать  представление  о  Москве,  
как  столице  России;  о  Российской  
Федерации,  как  о  Родине,  
многонациональном  государстве.  
Приобщать  к  истокам  
народной  культуры.  Воспитывать  
чувство  любви  к  Родине  и  интерес  к  
событиям,  
происходящим в ней. Расширить 
представления о государственных 
праздниках. Учить  
находить Россию на глобусе и карте.  
Углубить и систематизировать 
элементарные знания о космосе, звездах, 
планетах,  
освоении космоса людьми, полетах наших 
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Содержание работы по формированию  компетенций: 

 
Содержание работы по развитию 

элементарных математических представлений 
 

Содержание работы по развитию элементарных математических представлений 
Количество и счет: Величина Форма Ориентировка в пространстве. Ориентировка во 
времени.  
Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6- лет 6-7 лет 
Формировать 
навыки счета в 
пределах пяти с 
участием 
слухового,  
зрительного и 
двигательного 
анализаторов. 
Обучать 
отсчитыванию 
предметов из  
большего  
количества.  Ввести  
в  активный  
словарь  
количественные  и  
порядковые  
числительные (в 
пределах пяти). 
Учить отвечать на 
вопросы: Сколько 
всего? Который по  
счету?  
Обучать  
сравнивать  две  
группы  предметов  

Формировать _навыки 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и 
двигательного 
анализаторов. Закрепить в 
речи количественные и 
порядковые числительные, 
ответы на вопросы  
Сколько всего? 

Который по счету? 

Совершенствовать навык 
отсчитывания предметов из 
большего 
количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом 
стоящие числа (со 
зрительной опорой). 
Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств 
и их уравнивания разными 
способами. 
Познакомить с составом 
числа из единиц в пределах 
5. 

Количество  и  счет.  Уточнить  и  расширить  
представления  о  количественных  
отношениях  в  натуральном  ряду  чисел  в  
пределах  10.  Совершенствовать  навыки  
количественного и порядкового счета в прямом 
и обратном порядке. Упражнять в счете  
предметов  в  разных  направлениях.  
Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Ввести  
в  речь  
термин  соседние  числа.  Закрепить  навык  
называния  последующего  и  предыдущего  
чисел.  Научить  увеличивать  и  уменьшать  
каждое  число  на  1.  Сформировать  умение  
раскладывать  число  на  два  меньших.  
Упражнять  в  решении  и  придумывании  
задач,  
головоломок. При решении задач учить 
пользоваться математическими знаками: «+», 
«– 
», «=».  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 
10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  
Величина.  Упражнять  в  измерениях  с  
помощью  условной  меры  и  сравнении  
предметов  по  длине,  ширине,  высоте,  
толщине,  в  классификации  и  объединении  

временах года и частях суток.  
Формировать первичные 
представления о космосе, 
звездах, планетах.  

соотечественников в космос.  
Углублять  знания  о  Российской  армии,  
защитниках  Родины.  Воспитывать  
уважение к ним.  
Систематизировать знания о смене времен 
года, сезонных изменениях в природе;  
о жизнедеятельности растений и 
животных. Воспитывать любовь и 
бережное отношение  
ко  всему  живому.  Познакомить  с  
растениями  и  животными,  занесенными  
в  Красную  
книгу.  Закладывать  основы  
экологических  знаний,  экологической  
культуры,  
экологического поведения.  
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и  уравнивать  две  
неравных  группы  
двумя  способами:  
добавляя  к  
меньшей  группе  
недостающий  
предмет  или  
убирая  из  
большей  группы  
лишний  предмет.  
Совершенствовать  
умение  сравнивать  
численности  
множеств  в  
условиях,  когда  
предметы  в  
группах  
расположены  на  
разном  расстоянии  
друг от друга, 
отличаются по 
размерам.  
Обучать  
сравнивать  
предметы  по  
длине,  ширине,  
высоте  (путем  
наложения  и  
приложения).  
Формировать  
навык  сравнения  
предметов  сразу  
по  двум  
признакам.  
Формировать 
умение сравнивать 
до пяти предметов 
разной длины, 
высоты, 
раскладывая  
их в возрастающем 
и убывающем 
порядке.  
Формировать  
умение  узнавать,  
различать  и  
называть  
геометрические  
формы,  
соотносить  формы  
предметов  с  
геометрическими  
фигурами.  Обучать  

Формировать 
представление о том, что 
предмет можно делить на 
равные части, 
что целое больше части. 
Учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
Формировать 
представление о том, что 
результат счета не зависит 
от 
расположения предметов и 
направления счета. 
Формировать навык 
сравнения двух предметов 
по величине (высоте, 
ширине, 
длине) с помощью 
условной меры; определять 
величину предмета на глаз, 
пользоваться 
сравнительными 
прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). 

Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в 
возрастающем и 
убывающем 
порядке в пределах 10. 
Учить измерять объем 
условными мерками. 
Совершенствовать умение 
узнавать и различать 
плоские и объемные 
геометрические фигуры 
(круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их 
форму в предметах 
ближайшего окружения. 
Формировать 
представление о 
четырехугольнике; о 
квадрате и прямоугольнике 
как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки 
ориентировки в 
пространстве и на 
плоскости. 
Формировать навыки 
ориентировки по 

их  в  
множество по трем — четырем признакам.  
Совершенствовать  навык  измерения  объема 
жидких  и  сыпучих  тел  с  помощью  
условной меры. Развивать глазомер.  
Совершенствовать  навык  деления  целого  на  
2,  4,  8  равных  частей,  правильно  
называть части целого; понимать, что часть 
меньше целого, а целое больше части.  
Форма.  Cовершенствовать  навыки  
распознавания  и  преобразования  
геометрических фигур, воссоздания их по 
представлению, описанию. Закрепить в речи  
названия  геометрических  фигур:  квадрат,  
прямоугольник,  треугольник,  круг,  овал;  
названия  объемных  геометрических  форм:  
куб,  шар,  цилиндр.  Сформировать  
представление о многоугольнике. Научить 
делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка  в  пространстве.  
Совершенствовать  навыки  ориентировки  на  
плоскости  и  в  пространстве.  Учить  активно  
использовать  слова:  вверху,  внизу,  слева,  
справа, выше, ниже, левее, правее.  
Сформировать умение создавать простейшие 
чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  
расширить представления о временных  
отношениях. Ввести в активный словарь слова: 
месяц, неделя. Совершенствовать умение  
называть дни недели и месяцы года. Закрепить 
представления об отношениях во времени  
(минута  —  час,  неделя  —  месяц,  месяц  —  
год).  Учить  определять  время  по  часам.  
Развивать  чувство  времени  Сформировать  
умение  устанавливать  возрастные  различия  
между людьми. 
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группировке  
геометрических 
фигур по цвету, 
форме, размеру.  
Совершенствовать 
навыки 
ориентировки в 
пространстве и на 
плоскости.  
Обучать  
различению  
контрастных  и  
смежных  частей  
суток,  
определению  их  
последовательности
.  
Формировать 
представления о 
смене времен года и 
их очередности.  

простейшей схеме, плану. 
Учить понимать и 
обозначать в речи 
положение одного предмета 
по отношению к другому. 
Закрепить представления о 
смене времен года и их 
очередности, о смене 
частей 
суток и их очередности. 
Сформировать 
представление о таком 
временном отрезке, как 
неделя, об очередности 
дней недели. 
 

 

 
Методический комплекс, 

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области «Познавательное 
развитие». 

 АОП ДО и её 
методическое 
обеспечение 
 

Примерная образовательная п р о г р а м м а  дошкольного образования «От 
рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - синтез, 2014 г.  
Комплексная   АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
/ под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Полякова М. Н Создание моделей предметно-развивающей среды в МБДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. М: 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
МБДОУ. Старшая группа: методическое пособие / 
Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
МБДОУ. Подготовительная группа: методическое пособие /  
Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 
Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. — 
 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые  
ситуации,  диагностика освоенности  математических представлений. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. Михайлова 3. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до 
семи — СПб • ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 
детей младшего дошкольного возраста. — СПб • ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец A.M. и др. Теории и технологии 
математического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008. 
Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова.СПб, 
Детство – Пресс, 2007 
«Основы безопасности жизнедеятельности» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 
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СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002  
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-
наглядное (демонстрационное) пособие по формированию навыков умения 
вести себя безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время 
игр, на улицах города и в домашней обстановке. 2000 Просвещение. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 
иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улице 
города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 2001-2003 
Детство-Пресс.  
Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб • ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007. 
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-
5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 
экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010.. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» -М.: ТЦ 
«Сфера», 2005  
М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: Детство – Пресс, 2002 
О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. – М.:ТЦ 
«Сфера», 2010 
О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. - 
М.:ТЦ «Сфера», 2010 
Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 
1996 
Маленький исследователь в д/с. И.Л.Паршукова. СПб, 2001 г. 
Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ Сфера, 2001 
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано 3. А. Михайловой. СПб.: Корвет, 1995-2011. 
Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. 
Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 
Сложи узор: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 
Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое 
пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 
 

 
2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной  
Коррекционные задачи 
В изобразительной деятельности: 

•  уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках и отражать 
воспринятое в речи; 

•  закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 
обозначения размера, места расположения; 

• учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать; 
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•  развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию в 
процессе рисования, лепки, аппликации; 

•  развивать и укреплять мускулатуру кисти руки;  
В музыкальной деятельности 

•  развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 
певческих навыков; 

•  развивать чувство ритма, серийность движений; 
•  учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 
Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 
• музыкальной (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) 
• конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность 
лепка, рисование, аппликация 
Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6- лет 6-7- лет 
Рисование  
Закрепить  умение  правильно  
держать  карандаш,  кисть,  
фломастер,  цветной  
мелок, правильно использовать 
их при создании изображения; 
правильно закрашивать  
изображения,  проводя  линии  и  
штрихи  только  в  одном  
направлении  и  не  выходя  за  
контур изображения, 
формировать умение располагать 
узор в полосе, сочетать краски с  
фоном,  создавать  несложные  
сюжетные  композиции,  
передавать  в  рисунке 
расположение  частей,  соотнеся  
их  по  величине;  изображать  
круглую,  овальную,  
четырехугольную, треугольную 
формы.  
Формировать  умение  рисовать  
отельные  предметы  и  
несложные  сюжетные  
композиции, правильно 
располагая их на листе. 
Закреплять и обогащать 
представления о  
цветах  и  оттенках,  развивать  
умение  использовать  их  в  
рисовании.  Знакомить  с  
декоративными композициями 
по мотивам дымковских и 

Рисование  
Совершенствовать 
изобразительные навыки, 
умение передавать в рисунке 
образы  
предметов  и  явлений  
окружающей  
действительности  на  основе  
собственных  
наблюдений.  
Учить передавать 
пространственное 
расположение предметов и 
явлений на листе  
бумаги, движение фигур и 
объектов.  
Совершенствовать 
композиционные умения.  
Способствовать  дальнейшему  
овладению  разными  
способами  рисования  
различными  
изобразительными  
материалами:  гуашью,  
акварелью,  цветными  
карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным 
карандашом.  
Развивать чувство цвета, 
знакомить с новыми цветами и 
цветовыми оттенками,  
учить  смешивать  краски  для  
получения  новых  цветов  и  

Развивать  эстетическое  
восприятие,  эстетические  
представления,  эстетический  
вкус.  Учить  высказывать  
суждения  о  произведениях  
искусства,  работах  
товарищей  и  
собственных произведениях.  
Развивать творческие 
способности, фантазию, 
учить мыслить неординарно.  
Сформирование 
представление об 
индивидуальной манере 
творчества некоторых  
художников, графиков, 
скульпторов.  
Сформировать  умение  
различать  виды  русского  
прикладного  искусства  по  
основным стилевым 
признакам.  
  
Рисование  
Совершенствовать умение 
рисовать предметы с натуры 
и по памяти, передавать  
форму, величину, цвет в 
рисунке.  
Формировать  умение  
изображать  линию  
горизонта,  линейную  
перспективу  в  
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филимоновских узоров. Учить  
созданию узоров в стиле этих 
росписей.  
  
Аппликация  
Развивать  интерес  к  
аппликации.  Формировать  
умение  правильно  держать  
ножницы  и  пользоваться  ими,  
совершать  разные  виды  прямых  
разрезов,  вырезать  
круглые  формы  из  квадрата,  
навыки  аккуратного  
наклеивания  деталей.  
Совершенствовать  технику  
вырезывания  силуэтным  
симметричным  способом,  
умения  
производить на глаз 
криволинейные разрезы.  
  
Лепка  
Развивать  интерес  к  лепке  и  
совершенствовать  умение  
лепить  из  пластилина,  
глины,  соленого  теста,  
используя  разные  приемы,  
освоенные  в  предыдущих  
группах.  
Формировать  умение  получать  
требуемую  форму,  оттягивая  
части  от  заготовки,  
сглаживать  поверхность  формы,  
присоединять  части,  
приглаживая  и  примазывая  их.  
Формировать умение украшать 
вылепленные изделия узором 
при помощи стеки.   

оттенков.  Учить  передавать  
оттенки цвета при работе 
карандашом, изменяя нажим.  
Продолжать  знакомить  с  
народным  декоративно-
прикладным  искусством  
(Полхов-Майдан, Городец, 
Гжель) и развивать 
декоративное творчество.  
Расширять и углублять 
представления о разных видах 
и жанрах изобразительного  
искусства: графике, живописи. 
 
Аппликация  
Совершенствовать  навыки  
работы  с  ножницами,  учить  
разрезать  бумагу  на  
полоски, вырезать круги из 
квадратов, овалы из 
прямоугольников; 
преобразовывать одни  
фигуры в другие (квадраты и 
прямоугольники — в полоски 
и т. п.).  
Учить создавать изображения 
предметов, декоративные и 
сюжетные композиции  
из геометрических фигур.  
  
Лепка  
Продолжать  развивать  
интерес  к  лепке,  закреплять  
навыки  аккуратной  лепки,  
совершенствовать навыки 
лепки предметов и объектов 
(пластическим, 
конструктивным  
и комбинированным 
способами) с натуры и по 
представлению из различных 
материалов  
(глина,  пластилин,  соленое  
тесто),  передавая  при  этом  
характерные  особенности  и  
соблюдая  пропорции.  
Формировать  умение  лепить  
мелкие  детали.  
Совершенствовать  
умение украшать поделки 
рисунком с помощью стеки.  
Учить  создавать  сюжетные  
композиции,  объединяя  

сюжетном  рисовании.  
Совершенствовать  умение  
передавать  движения  людей  
и  
животных.  
Совершенствовать  
технические  навыки  и  
умения  в  создании  новых  
цветовых  
тонов и оттенков.  
Расширять  представления  о  
декоративном  рисовании.  
Учить  применять  
полученные знания при 
украшении предметов с 
помощью узоров и 
орнаментов.  
Сформировать навык работы 
карандашом при выполнении 
линейного рисунка.  
Совершенствовать навыки 
сюжетного рисования. 
Сформировать навык 
создания  
коллективных сюжетных 
рисунков.  
  
Аппликация  
Совершенствовать  умение  
использовать  разные  
приемы  вырезывания  и  
наклеивания,  умение  
составлять  узоры  и  
композиции  из  
растительных  элементов  и  
геометрических  фигур.  
Обучить  технике  обрывания 
в  сюжетной  аппликации.  
Научить  
создавать аппликацию по 
мотивам народного 
искусства.  
Развивать композиционные 
навыки, чувство цвета, 
чувство ритма.  
Формировать умение 
создавать мозаичные 
изображения.  
  
Лепка  
Учить создавать объемные и 
рельефные изображения, 
используя освоенные ранее  
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фигуры  и  предметы  в  
небольшие группы, предавать 
движения животных и людей.  
Знакомить  детей  с  
особенностями  декоративной  
лепки,  учить  лепить  людей,  
животных, птиц по типу 
народных игрушек.  

разнообразные  материалы  и  
разные  приемы  лепки.  
Развивать  пластичность  в  
лепке.  
Совершенствовать  умение  
передавать  в  лепке  
движения  изображаемых  
объектов.  
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Музыкальное развитие 
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах 
Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6- лет 6-7- лет 
Заложить основы гармоничного 
развития: способствовать 
развитию музыкально- 
сенсорных и творческих 
способностей.  
Воспитывать у детей желание 
заниматься различной 
музыкальной деятельностью.  
Развивать активное отношение к 
музыке на основе различных 
видов музыкальной  
деятельности, обогащать 
музыкальные впечатления и 
двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку.  
Формировать начала 
музыкальной культуры.  
  
Слушание  
Знакомить  с  многообразием  
музыкальных  форм  и  жанров.  
Совершенствовать  
навыки  культурного  слушания  
музыки,  умение  дослушивать  
произведение  до  конца,  
узнавать и запоминать его, 
рассказывать с помощью 
педагога, о чем это 
произведение.  
Совершенствовать  умение  
различать  громкую  и  тихую  
музыку,  звучание  детских  
музыкальных  инструментов.  
Помочь  детям  разобраться  в  
соотношении  звуков  по  
высоте, развивать у них 
тембровый и динамический слух, 
чувство ритма.  
  
Пение  
Учить  детей  получать  радость  
от  занятия  пением.  Развивать  
умение  петь  
выразительно,  без  напряжения  
в  голосе,  протяжно,  
согласованно,  чисто  интонируя  
мелодию,  в  едином  темпе,  
четко  произнося  слова.  

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
прививать интерес и 
любовь  
к ней.  
Формировать музыкальную 
культуру, знакомя с 
народной, классической и 
совре- 
менной музыкой; с жизнью 
и творчеством известных 
композиторов.  
Продолжать развивать 
музыкальные способности, 
навыки пения и движения 
под  
музыку, игры на детских 
музыкальных 
инструментах.  
  
Слушание  
Учить  различать  жанры  
музыкальных  
произведений  (песня,  
танец,  марш),  
узнавать музыкальные 
произведения по 
вступлению, фрагменту 
мелодии.  
 Учить  различать  звуки  по  
высоте  в  пределах  
квинты,  звучание  
различных  
музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, 
балалайка, баян).  
Развивать  умение  слушать  
и  оценивать  качество  
пения  и игру  на  
музыкальных  
инструментах других детей.  
  
Пение  
Обогащать  музыкальные  
впечатления  детей,  
развивать  эмоциональную  
отзывчивость на песни 
разного характера. 
Совершенствовать 

Формировать у детей 
музыкальный вкус, знакомя их с 
классической, народной и  
современной музыкой. 
Воспитывать любовь и интерес 
к музыке, развивая 
музыкальную  
восприимчивость,  
музыкальный  слух.  Развивать  
эмоциональную  отзывчивость  
на  
музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и 
динамический слух, чувство  
ритма.  Формировать  
певческий  голос  и  
выразительность  движений.  
Развивать  умение  
музицировать  на  детских  
музыкальных  инструментах.  
Продолжать  формировать  
творческую активность, 
самостоятельность и 
стремление применять в жизни 
знакомый  
музыкальный репертуар.  
  
Слушание  
Формировать умение 
вслушиваться, осмысливать 
музыку и собственные чувства  
и  переживания  в  процессе  
восприятия  музыки,  
определять  средства  
музыкальной  
выразительности, создающие 
образ. Продолжать учить 
различать и правильно называть  
песню,  танец,  марш;  
определять  части  
произведения.  Знакомить  
детей  с  вокальной,  
инструментальной, оркестровой 
музыкой. Прививать любовь к 
слушанию произведений  
русских, советских и 
зарубежных композиторов-
классиков (М. Глинка, П. 
Чайковский,  
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Практиковать  коллективное  и  
индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него.  
  
Песенное творчество  
Учить  детей  самостоятельно  
отвечать  на  музыкальные  
вопросы:  «Как  тебя  
зовут?», «Кто как поет?» (кошка, 
петушок, корова, щенок).  
  
Музыкально-ритмические 
движения  
 Формировать  умение  
передавать  характер  музыки  в  
движениях,  отражать  в  
движении развитие 
музыкального образа. Учить 
детей двигаться ритмично, в 
умеренном  
и быстром темпе, менять 
движения в соответствии с 
двухчастной и трехчастной 
формой  
музыкального  произведения.  
Учить  освоению  танцевальных  
движений:  прямой  галоп,  
поскоки, пружинка, притопы; 
выставление ноги на носок, на 
пятку; кружение по одному,  
в  парах.  Учить  хлопать  в  
ладоши,  перестраиваться  из  
круга  врассыпную  и  обратно;  
двигаться  в  и  хороводах  и  
парами  по  кругу  в  танцах;  
выполнять  различные  плавные  
движения  руками.  Учить  
выполнять  действия  с  
предметами  (флажками,  
шарами,  
ложками, кубиками, ленточками, 
султанчиками, платочками, 
погремушками, куклами) в  
соответствии  с  музыкальным  
сопровождением.  Учить  детей  
инсценировать  песни,  
выполнять образные движения в 
музыкальных играх и спектаклях.  
  
Игра на детских музыкальных 
инструментах  
Обучать детей правильным 
приемам игры на детских 

певческие навыки, умение  
петь естественным голосом, 
без напряжения в диапазоне 
от «ре» первой октавы до 
«до»  
второй  октавы;  точно  
интонировать  мелодию,  
ритмический  рисунок,  
петь  слаженно,  
учить  брать  дыхание  
между  музыкальными  
фразами,  четко  
произносить  слова,  петь  
умеренно громко и тихо, 
петь с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Продолжать  
формирование навыков 
сольного пения.  
  
Музыкально-ритмические 
движения  
Развивать  умение  
ритмично  двигаться  в  
соответствии  с  характером  
музыки,  
регистрами,  динамикой,  
темпом.  Учить  менять  
движения  в  соответствии  
с  двух-  и  
трехчастной  формой  
музыки.  Развивать  умение  
слышать  сильную  долю  
такта,  
ритмический  рисунок.  
Формировать  навыки  
выполнения  танцевальных  
движений  под  
музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной 
шаг с приседанием, 
дробный шаг). Учить  
плавно поднимать руки 
вперед и в стороны и 
опускать их, двигаться в 
парах, отходить  
вперед от своего партнера. 
Учить пляскам, в которых 
используются эти 
элементы.  
Прививать  умение  
самостоятельно  исполнять  
танцы  и  пляски,  

Н.  Римский-Корсаков,  С.  
Рахманинов,  В.  Моцарт,  Р.  
Шуман,  Л.  Бетховен,  Д.  
Шостакович, С. Прокофьев, Д. 
Кабалевский).  
  
Пение  
Совершенствовать  
сформированные  ранее  
певческие  навыки  (навыки  
звукообразования,  певческого  
дыхания,  дикции,  чистоты  
вокального  интонирования,  
сольного  и  ансамблевого  
пения).  Добиваться  
выразительного  исполнения  
песен  
различного  характера  в  
диапазоне  от  «до»  первой  
октавы  до  «ре»  второй  
октавы.  
Развивать умение 
самостоятельно начинать и 
заканчивать песню. Учить 
самостоятельно  
находить  песенные  интонации  
различного  характера  на  
заданный  и  самостоятельно  
придуманный текст.  
  
Музыкально-ритмические 
движения  
Учить  самостоятельно  
придумывать  и  находить  
интересные  танцевальные  
движения  на  предложенную  
музыку,  импровизировать  под  
музыку  различного  
характера, передавать в 
движении образы животных.  
  
Игра на детских музыкальных 
инструментах  
Воспитывать потребность в 
музицировании и чувство 
радости и удовлетворения  
от исполнения на слух знакомой 
мелодии.  
Продолжать  развивать  умение  
играть  в  ансамбле,  небольшие  
попевки,  русские  
народные песни, произведения 
композиторов-классиков. 
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Конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Совершенствовать  
конструктивный  
праксис  в  работе  с  
разрезными  
картинками  
(2—4 части со всеми 
видам разреза), 
простыми пазлами, 
кубиками с картинками 
по всем  
изучаемым лексическим 
темам.  
Развивать  
конструктивный  

Совершенствовать  
конструктивный  праксис  в  
работе  с  разрезными  
картинками  
(4—12  частей  со  всеми  видами  
разрезов),  пазлами,  кубиками  с  
картинками  по  всем  
изучаемым лексическим темам.  
Развивать  конструктивный  
праксис  и  тонкую  пальцевую  
моторику  в  работе  с  
дидактическими игрушками, 
играми, в пальчиковой 
гимнастике.  

Формировать  умение  рассматривать  
и  анализировать  сооружения,  
здания;  
определять функции, назначение 
отдельных частей; предавать 
особенности сооружений  
в конструктивной деятельности, 
самостоятельно находить 
конструктивные решения.  
Закреплять умение совместно 
планировать сооружение постройки, 
трудиться над  
сооружением сообща, следовать 
общему плану.  

музыкальных инструментах  
(ложках, погремушках, 
треугольнике, колокольчиках, 
барабане, бубне, металлофоне). 

запоминая  
последовательность 
танцевальных движений.  
Учить  отражать  в  
движении  и  игровых  
ситуациях  образы  
животных  и  птиц,  
выразительно,  ритмично  
выполнять  движения  с  
предметами,  согласовывая  
их  с  
характером музыки.  
  
Игра на детских 
музыкальных инструментах  
Отрабатывать  навыки  
игры  в  ансамбле.  
Совершенствовать  приемы  
игры  на  
металлофоне  и  ударных  
инструментах,  активизируя  
самостоятельность.  Учить  
точно  
передавать мелодию, 
ритмический рисунок, 
одновременно начинать и 
заканчивать игру.  
Совершенствовать навык 
самостоятельного 
инструментального 
музицирования.  
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праксис  и  мелкую  
моторику  в  работе  с  
дидактическими 
игрушками, играми, в 
пальчиковой 
гимнастике.  
Формировать навыки 
сооружения построек по 
образцу и алгоритму из 
крупного и  
мелкого строительного 
материала с 
использованием деталей 
разных цветов.  
Совершенствовать  
умение  различать  и  
называть  детали  
строительного  
конструктора,  
анализировать  
несложные  постройки  
и  создавать  их  по  
образцу,  схеме,  
указанию.  
Приобщать детей к 
изготовлению поделок 
из природного 
материала.  
Обучать 
конструированию из 
бумаги: сгибанию 
прямоугольного листа 
пополам,  
совмещая при этом 
стороны и углы; 
приклеиванию деталей к 
основной форме.  

Совершенствовать навыки 
сооружения построек по образцу, 
схеме, описанию —  
из разнообразных по форме и 
величине деталей (кубиков, 
брусков, цилиндров, конусов,  
пластин),  выделять  и  называть  
части  построек,  определять  их  
назначение  и  
пространственное расположение, 
заменять одни детали другими.  
Формировать навык 
коллективного сооружения 
построек в соответствии с общим  
замыслом.  
Совершенствовать  навыки  
работы  с  бумагой,  учить  
складывать  лист  бумаги  
вчетверо, создавать объемные 
фигуры (корзинка, кубик, 
лодочка), работать по готовой  
выкройке.  
Продолжать учить выполнять 
поделки из природного 
материала.  

Совершенствовать  умение  
сооружать  постройки,  
объединенные  общей  темой  
(железная дорога, городской 
перекресток и т. п.).  
Совершенствовать  навыки  работы  с  
пластмассовыми,  деревянными  и  
металлическими конструкторами по 
схеме и инструкции.  
Развивать  творческое  воображение,  
фантазию  при  изготовлении  
поделок  из  
природных  материалов.  Учить  
создавать  коллективные  
композиции  из  природного  
материала («Лебеди в Летнем саду»9, 
«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 
 

Методический комплекс, обеспечивающий реализацию содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
 АОП ДО и её 
методическое 
обеспечение 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - синтез, 2014 г.  
 Комплексная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет / 
под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Курочкина Н.А., Детям о книжной графике. Спб. Д-П, 2000 
Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
Гэгоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
О.А. Куревина «Путешествие в прекрасное» - М.: Баллас, 2010 
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Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем» (книга для занятий с детьми 
дошкольного возраста).- М.: ТЦ Сфера, 2001 
И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008. 
И.М.Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009. 
Н.А. Курочкина Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Н.А. Курочкина Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
Н.А. Курочкина Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Н.А Курочкина. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Н.А. Курочкина Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ Сфера Карапуз 
2010 
Интеграция искусств в детском саду(учебно – методическое пособие). Лыкова 
И.А., Васюкова Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009 
Г.Н.Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.,  
Скрипторий 2003 
Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. Казакова 
Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера, 2009 
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» - М.: Просвещение, 1998 
А.И.Буренина. Ритмическая мозаика: АОП ДО по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 1997О.П. 
 Радынова. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990 
О. А .Буренина. Синтез искусств. – М.: Линка – Пресс, 2003 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.— М.: Просвещение, 
1981. (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 
2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи по ФГОС ДО 

• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Коррекционные задачи: 
• Развитие словаря: освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в 

общении в соответствии с контекстом высказываний; 
• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

правильного произношения; 
• Формирование грамматического строя речи:  

- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология) 
- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений (синтаксис) 
- способы словообразования. 

• Развитие связной речи: диалогической, монологической 
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• Развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение места звука в 
слове) 

• Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 
произведений. 

 
Речевое развитие  осуществляется в следующих видах деятельности: 
 

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

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Учить слушать 
сказки, рассказы, 
стихи, 
произведения 
малых 
фольклорных форм  
и с помощью 
педагога правильно 
понимать их 
содержание.  
Воспитывать  
чувство  языка,  
учить  
воспринимать  
мелодику  русской  
речи,  
эмоционально 
реагировать на 
прочитанное.  
Совершенствовать  
навык  
рассматривания  
иллюстраций  к  
литературным  
произведениям и 
умение соотносить 
их с текстом.  
Учить  понимать  
вопросы  к  

Развивать  интерес  к  
художественной  литературе,  
навык  слушания  
художественных  
произведений,  формировать  
эмоциональное  отношение  к  
прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое 
отношение к прочитанному.  
Знакомить с жанровыми 
особенностями сказок, 
рассказов, стихотворений.  
Учить выразительно читать 
стихи, участвовать в 
инсценировках.  
Формировать  интерес  к  
художественному  оформлению  
книг,  совершенствовать  
навык  рассматривания  
иллюстраций.  Учить  
сравнивать  иллюстрации  
разных  
художников к одному 
произведению.  
Создавать условия для развития 
способностей и талантов, 
заложенных природой.  
Способствовать выражению 
эмоциональных проявлений 

Развивать  интерес  к  художественной  
литературе  и  чтению.  Учить  
высказывать  
суждения,  оценку  прочитанного  
произведения,  поступков  героев,  
художественного  
оформления книги.  
Развивать  чувство  языка,  обращать  
внимание  детей  на  образные  средства,  
прививать чуткость к поэтическому слову, 
любовь к родному языку.  
Сформировать умение выразительно 
декламировать стихи.  
Сформировать  умение  определять  жанр  
литературного  произведения  (сказка,  
рассказ, стихотворение).  
Совершенствовать навык  пересказа  
небольших  рассказов  и знакомых  сказок  
по  
данному  или  коллективно  составленному  
плану.  Обучать  пересказу  рассказов  с  
изменением лица рассказчика.  
Развивать  творческие  способности  в  
инсценировках,  играх-драматизациях,  
театрализованных  играх  и  других  видах  
исполнительской  деятельности  по  
сказкам  
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 
петух и лиса». 
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литературному  
произведению,  
отвечать  на  них,  
задавать простые 
вопросы.  
Формировать навык 
пересказа хорошо 
знакомых сказок и 
небольших 
рассказов со  
зрительной опорой 
и с помощью 
взрослого.  
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Речевая деятельность 

• Развитие словаря 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
• Обучение элементам грамоты  
• Развитие связной речи и речевого общения 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
 Работать над накоплением 
пассивного словарного 
запаса и активизацией в 
речи  
существительных, глаголов, 
прилагательных по всем 
изучаемым лексическим 
темам на  
основе  ознакомления  с  
окружающим,  расширения  
представлений  о  предметах  
ближайшего окружения, 
явлениях общественной 
жизни и природы.  
Учить  понимать  
обобщающее  значение  
слов  и  формировать  
обобщающие  
понятия.  
Расширять словарь за счет 
активного усвоения и 
использования в 
экспрессивной  
речи  личных  
местоименных  форм,  
притяжательных  
местоимений,  
притяжательных  
прилагательных,  
определительных  
местоимений,  наречий,  
количественных  и  
порядковых числительных.  
Сформировать понимание 
простых предлогов.  
Сформировать понятие 
слово и умение оперировать 
им.  
  
ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ  
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас 
представлений на основе 
наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей 
действительности, создать 
достаточный запас 
словарных образов. 
Обеспечить переход от 
накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса 
к активному использованию 
речевых средств. 
Расширить объем правильно 
произносимых существительных 
— названий 
предметов, объектов, их частей по 
всем изучаемым лексическим 
темам. 
Учить группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на 
этой основе 
развивать понимание 
обобщающего значения слов, 
формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на 
основе работы по усвоению 
понимания 
действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы 
по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в 
словосочетаниях названия 
признаков предметов по 
их назначению и по вопросам 
какой? какая? какое?, обогащать 
активный словарь 
относительными прилагательными 
со значением соотнесенности с 
продуктами питания, 
растениями, материалами; 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и 
активизировать словарь на 
основе систематизации и 
обобщения знаний об 
окружающем. 
Учить практическому 
овладению 
существительными с 
уменьшительными и 
увеличительными 
суффиксами, 
существительными 
суффиксами единичности; 
существительными, 
образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную 
речь сложными словами, 
неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и 
словами-синонимами. 
Расширять представления о 
переносном значении и 
многозначности слов. Учить 
использовать слова в 
переносном значении, 
многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную 
речь прилагательными с 
уменьшительными 
суффиксами, относительными 
и притяжательными 
прилагательными; 
прилагательными, 
обозначающими моральные 
качества людей. 
Способствовать дальнейшему 
овладению приставочными 
глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 
Способствовать 
практическому овладению 
всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 
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Учить различать и 
употреблять 
существительные мужского, 
женского и  
среднего рода в 
единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже.  
Формировать  умение  
понимать  вопросы  
косвенных  падежей  и  
употреблять  
существительные мужского, 
женского и среднего рода в 
косвенных падежах сначала 
в  
беспредложных  
конструкциях,  затем  в  
предложных  конструкциях  
с  простыми  
предлогами.  
Учить образовывать  и  
использовать  в  речи  
существительные  с  
уменьшительно- 
ласкательными 
суффиксами.  
Формировать  умение  
образовывать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  
повелительном  наклонении,  
инфинитиве,  в  настоящем  
и  прошедшем  времени  в  
изъявительном наклонении.  
Учить различать и 
употреблять 
противоположные по 
значению названия 
действий  
и признаков.  
                                                 
6 
 Филичева Т. Б., Чиркина 
Г.В. Устранение общего 
недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. —  
М., Айрис ПРЕСС, 2009  
  
68  
  
Обучать  согласованию  
притяжательных  

притяжательными 
прилагательными, 
прилагательными с 
ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и 
явления и на этой основе 
обеспечить понимание 
и использование в речи слов-
синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения 
простых предлогов и 
активизировать их использование 
в речи. 
Обеспечить усвоение 
притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, 
указательных наречий, 
количественных и порядковых 
числительных и их использование 
в экспрессивной речи. Закрепить 
понятие слово и умение 
оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение 
и использование в экспрессивной 
речи 
некоторых форм словоизменения: 
окончаний имен существительных 
в единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и 
с 
простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, 
глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем 
времени. 
Обеспечить практическое 
усвоение некоторых способов 
словообразования и на 
этой основе использование в 
экспрессивной речи 
существительных и 
прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, 
глаголов с различными 
приставками. 

Обогащать экспрессивную 
речь за счет имен 
числительных, местоименных 
форм, 
наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение 
употреблять имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа в 
именительном падеже и в 
косвенных падежах как в 
беспредложных 
конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные 
и имена прилагательные с 
уменьшительными 
суффиксами. 
Формировать умение 
образовывать и использовать 
имена существительные с 
увеличительными 
суффиксами и суффиксами 
единичности. 
Закрепить умение 
согласовывать 
прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, 
числе и падеже; подбирать 
однородные определения к 
существительным. 
Сформировать умение 
образовывать и использовать 
в активной речи 
сравнительную степень имен 
прилагательных. 
Закрепить умение 
образовывать и использовать 
возвратные глаголы, глаголы 
в 
разных временных формах, в 
том числе в форме будущего 
простого и будущего 
сложного времени. 
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местоимений  и  имен  
прилагательных  с  
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода.  
Формировать умение 
согласовывать 
числительные с 
существительными  
мужского и женского рода.  
Формировать умение 
составлять предложения из 
нескольких слов по 
вопросам, по  
картинке и по демонстрации 
действия, дополнять 
предложения 
недостающими словами.  
Обучать распространению 
простых предложений 
однородными подлежащими 
и  
сказуемыми.  
  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ  
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
  
Развитие просодической 
стороны речи  
Формировать правильное 
речевое дыхание и 
длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого 
голосоведения.  
Воспитывать правильный 
умеренный темп речи (по 
подражанию логопеду).  
Развивать  ритмичность  и  
интонационную  
выразительность  речи,  
модуляцию  
голоса.  
  
Коррекция 
произносительной стороны 
речи  
Уточнить  произношение  
гласных  звуков  и  
согласных  раннего  
онтогенеза  в  

Научить образовывать и 
использовать в экспрессивной 
речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык 
согласования прилагательных и 
числительных с 
существительными в роде, числе, 
падеже. 
Совершенствовать умение 
составлять простые предложения 
по вопросам, по 
картинке и по демонстрации 
действия, распространять их 
однородными членами. 
Сформировать умение составлять 
простые предложения с 
противительными 
союзами, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие 
предложение и умение 
оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного 
предложения из двух-трех слов 
(без предлога). 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 
АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны 
речи 
Формировать правильное речевое 
дыхание и длительный ротовой 
выдох. 
Закрепить навык мягкого 
голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп 
речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на 
координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной 
стороны речи 
Закрепить правильное 
произношение имеющихся звуков 
в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Активизировать движения 
речевого аппарата, готовить его к 

Совершенствовать навыки 
составления простых 
предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по 
картине; распространения 
простых предложений 
однородными членами. 
Совершенствовать навыки 
составления и использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными времени, 
следствия, причины. 
Закрепить навыки анализа 
простых двусоставных 
распространенных 
предложений без предлогов. 
Сформировать навыки 
анализа предложений с 
простыми 
предлогами и навыки 
составления графических 
схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых 
правил правописания, с 
которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей 
группе. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 
СИНТЕЗА 
Развитие просодической 
стороны речи 
Продолжить работу по 
развитию речевого дыхания, 
формированию правильной 
голосоподачи и плавности 
речи. Учить соблюдать 
голосовой режим, не 
допускать 
форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно 
изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, 
умеренно 
громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску 
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свободной речевой 
деятельности.  
Активизировать  движения  
речевого  аппарата,  
готовить  его  к  
формированию  
звуков всех групп.  
Сформировать  правильные  
уклады  свистящих  и  
шипящих  звуков,  
автоматизировать 
поставленные звуки в 
игровой и свободной 
речевой деятельности.  
  
Работа над слоговой 
структурой слова  
Формировать умение 
различать на слух длинные 
и короткие слова.  
Формировать  умение  
запоминать  и  
воспроизводить  цепочки  
слогов  со  сменой  
ударения и интонации; 
цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми 
гласными;  
цепочки слогов со 
стечением согласных.  
Научить  правильно  
передавать  ритмический  
рисунок  двухсложных  и  
трехсложных  слов,  
состоящих  из  открытых  
слогов;  односложных  слов;  
двухсложных  
слов со стечением 
согласных с простым 
звуковым наполнением со 
зрительной опорой.  
Сформировать понятие слог 
(часть слова) и умение 
оперировать этим понятием.  
  
Совершенствование  
фонематического  
восприятия,  навыков  
звукового  
анализа и синтеза  
Сформировать умение 
различать гласные и 
согласные звуки.  

формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады 
шипящих, аффрикат, 
йотированных и 
сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные 
звуки в свободной речевой и 
игровой 
деятельности. 
Работа над слоговой структурой 
слова 
Cовершенствовать умение 
различать на слух длинные и 
короткие слова. Учить запоминать 
и воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми 
гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение 
и использование в речи слов 
различной звукослоговой 
структуры. 
Сформировать навыки слогового 
анализа и синтеза слов, состоящих 
из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение 
оперировать им. 
Совершенствование 
фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и 
синтеза 
Совершенствовать умение 
различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о 
гласных и согласных звуках, их 
отличительных 
признаках. Упражнять в 
различении на слух гласных и 
согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные 
звуки. 
Формировать умение различать на 
слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в 
ряду звуков, слогов, слов, в 
предложениях, свободной игровой 
и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения 
заданных звуков из ряда звуков, 
гласных из начала 

голоса, совершенствовать 
умение изменять высоту 
тона в играх. 
Учить говорить в спокойном 
темпе. 
Продолжать работу над 
четкостью дикции, 
интонационной 
выразительностью речи. 
Коррекция произносительной 
стороны речи 
Активизировать и 
совершенствовать движения 
речевого аппарата. 
Уточнить произношение 
звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 
слогах, словах, 
предложениях, небольших 
текстах, в игровой и 
свободной речевой 
деятельности. 
Завершить автоматизацию 
правильного произношения 
звуков всех групп в 
свободной речевой 
деятельности. 
Работа над слоговой 
структурой слова, 
формирование навыков 
слогового 
анализа и синтеза 
Продолжить работу над 
трехсложными словами со 
стечением согласных 
и закрытыми слогами 
(абрикос, апельсин) и 
введением их в предложения. 
Работать над односложными 
словами со стечением 
согласных в начале 
и конце слов (слон, мост) и 
над двусложными словами с 
двумя стечениями 
согласных (планка) и 
введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, 
и пятисложными словами со 
сложной 
звукослоговой структурой 
(динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и 
введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового 
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Научить выделять из ряда 
звуков гласные звуки.  
Сформировать  
первоначальные  навыки  
анализа  и  синтеза.  
Научить  выполнять  
анализ и синтез слияний 
гласных звуков.  
Научить выделять 
начальные ударные гласные 
[а], [у], [о], [и], из слов,  
различать слова с 
начальными ударными 
гласными.  
Научить  выделять  
согласные  звуки  [т],  [п],  
[н],  [м],  [к]  из  ряда  
звуков,  cлогов,  
слов,  из  конца  и  начала  
слов;  дифференцировать  
звуки,  отличающиеся  по  
артикуляционным и 
акустическим признакам 
([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 
[к]—[т]) в ряду  
звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ 
и синтез сначала обратных, 
а потом и  
прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, 
кот, уха).  
Научить подбирать слова с 
заданным звуком.  
 Сформировать понятия 
звук, гласный звук, 
согласный звук и умение 
оперировать  
этими понятиями.  
  
ОБУЧЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТАМ 
ГРАМОТЫ 
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ)  
  
Cформировать  понятие  
буквы  и  представление  о  
том,  чем  звук  отличается  
от  
буквы.  
Познакомить с гласными 
буквами А, У, О, И, с 

слова, согласных из конца и начала 
слова. 
Совершенствовать навык анализа 
и синтеза открытых и закрытых 
слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда 
написание слова не расходится с 
его произношением). 
Формировать навык различения 
согласных звуков по признакам: 
глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий 

согласный звук, твердый 

согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 
ГРАМОТЫ 
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
Закрепить понятие буквы и 
представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, 
В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки 
составления букв из палочек, 
выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по 
тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения 
пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с 
недостающими элементами; 
находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально 
изображенных букв.  
Закрепить навык чтения слогов с 
пройденными буквами. 
Сформировать навыки 
осознанного чтения слов и 
предложений с пройденными 
буквами. 
Познакомить с некоторыми 
правилами правописания 
(раздельное написание слов 
в предложении, употребление 
прописной буквы в начале 

анализа и синтеза слов, 
состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 
Совершенствование 
фонематических 
представлений, навыков 
звукового 
анализа и синтеза 
Закрепить представления о 
гласных и согласных звуках, 
их отличительных 
признаках. Упражнять в 
различении гласных и 
согласных звуков, в подборе 
слов на 
заданные гласные и согласные 
звуки. 
Закрепить представления о 
твердости-мягкости, 
глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных 
звуков по акустическим 
признакам и 
по месту образования. 
Познакомить с новыми 
звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 
[л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на 
фоне слова, подбирать слова с 
этими звуками. 
Совершенствовать навыки 
звукового анализа и синтеза 
слов из трех-пяти звуков. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, 
Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение 
правильно называть буквы 
русского алфавита. 
Развивать навыки 
выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из 
пластилина. 
Закрепить умение 
трансформировать буквы, 
различать правильно и 
неправильно 
напечатанные буквы, 
«допечатывать» 
незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык 
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согласными буквами Т,  
П, Н, М, К.  
Сформировать навыки 
составления букв из 
палочек, выкладывания из  
шнурочка и мозаики, лепки 
из пластилина, «рисования» 
по тонкому слою манки и  
в  воздухе.  Научить  
узнавать  пройденные  
буквы,  изображенные  с  
недостающими  
элементами;  находить  
знакомые  буквы  в  ряду  
правильно  и  зеркально  
изображенных  
букв.  
Сформировать  навыки  
составления  и  чтения  
слияний  гласных,  
закрытых  и  
открытых слогов и слов с 
пройденными буквами, 
осознанного чтения 
коротких слов.  
  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ И НАВЫКОВ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
  
Развивать умение 
вслушиваться в 
обращенную речь, понимать 
ее содержание.  
Развивать реакцию на 
интонацию и мимику, 
соответствующую 
интонации.  
Работать над соблюдением 
единства и адекватности 
речи, мимики, 
пантомимики,  
жестов — выразительных 
речевых средств в игре и 
ролевом поведении.  
Формировать умение 
«оречевлять» игровую 
ситуацию.  
Развивать  умение  
поддерживать  беседу,  
задавать  вопросы  и  
отвечать  на  них,  
выслушивать друг друга до 

предложения и в именах 
собственных, точка в конце 
предложения, написание жи-ши с 
буквой И). 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и 
своей речи. 
Совершенствовать умение 
отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг 
друга до конца. 
Учить составлять рассказы-
описания, а затем и загадки-
описания о предметах и 
объектах по образцу, 
предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной 
картины по предложенному 
педагогом или коллективно 
составленному плану. 
Совершенствовать навык 
пересказа хорошо знакомых сказок 
и коротких текстов. 
Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и 
на этой основе 
развивать коммуникативную 
функцию речи. 
 

осознанного чтения слов, 
предложений, небольших 
текстов. 
Закрепить знание уже 
известных детям правил 
правописания. 
Познакомить детей с 
некоторыми правилами 
правописания (написание ча-

ща с 
буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, 
решать кроссворды, читать 
изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ И РЕЧЕВОГО 
ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление 
обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать развитие и 
формирование не только 
познавательного интереса, но 
и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки 
ведения диалога, умение 
задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко. 
Закреплять умение составлять 
описательные рассказы и 
загадки-описания о 
предметах и объектах по 
заданному плану и 
самостоятельно 
составленному плану. 
Совершенствовать навыки 
пересказа знакомых сказок и 
небольших рассказов. 
Сформировать навык 
пересказа небольших 
рассказов с изменением 
времени 
действия или лица 
рассказчика. 
Совершенствовать навык 
составления рассказов по 
серии картин и по картине, в 
том числе с описанием 
событий, предшествующих 
изображенному или 
последующих за 
изображенным событием. 
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конца.  
Формировать  умение  
повторять  за  взрослым  
описательный  рассказ  из  
2—3  
простых предложений, а 
затем составлять короткий 
описательный рассказ по 
алгоритму  
или предложенному 
взрослым плану с помощью 
взрослого.  
Формировать навыки 
пересказа. Обучать 
пересказывать хорошо 
знакомые сказки  
или небольшие тексты с 
помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

 

 
Методический комплекс, 

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области 
«Речевое развитие » 

 АОП ДО и её 
методическое 
обеспечение 

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
/ под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Примерная образовательная п р о г р а м м а  дошкольного образования «От 
рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - синтез, 2014 г.  
О.С. Ушакова «Речевое развитие ребёнка» - М. «Просвещение», 1993 
Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. О. С. Ушаковой. — М.: 
Просвещение, 1993. 
О.А. Белобрыкина «Речь и общение»- Ярославль: Академия развития,1998 
г. 
Л.М. Шипицына и др. Азбука общения (основы коммуникации): АОП ДО 
развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и 
сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) – СПб.: «Детство  - пресс», 1998 
Э.Г.  Чурилова. Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001. 
Д. Г. Шумаева Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.— М.: Сфера, 1998. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой.— М., 2010. 
Логинова В.И., Гурович Л.М. «Ребенок и книга» - СПб «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2008 
Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: 
ТЦ Сфера, 2008 
Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. М., 2001 г. 
Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 
Шумаева Д.Г.Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 
СПб Акцидент 2004 
Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 
СПб , «Акцидент», 2004. 
Сказки земли, Н. Латынова ,Е. Синицина ,М, «Лист», 1999. Игры и рассказы 
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о космосе. Г. Майорова, М, «Лист», 1999. 
Боголюбская М.К., Табенкина А.А..Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста. М., «Просвещение», 1984. 
Ступеньки чтения малыша. Е.Д. Фокина, СПБ, «Гармония»,1997. 
Веретенникова С.А., Кивиков А.А. Четыре времени года. М, 
«Просвещение», 1971. 
Кузнецова Е.В, Развитие и коррекция речи детей. М, «ТЦ Сфера», 2004. 
Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. М, 
«ТЦ Сфера», 2005. 
Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Алябьева Е.А., М, «ТЦ 
Сфера»,2006. 
Развитие речи. Старшая группа (разработки занятий) Жукова Р.А. (часть 
1,2) Волгоград, «Корифей»,2007. 
Развитие связной речи. Коноваленко В.В. М, «Гнои м Д», 2003. Игры и 
игровые упражнения для развития речи. Швайко Г.С, М, «Просвещение», 
1988. 
Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова 
Л.Е. Спб.:Д-П.,2001. 
Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. СПб., Д-П, 2009. 

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 
движений. 

Задачи физического развития в ФГОС ДО 
• приобретение опыта в двигательной активности; 
• развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, быстроты); 
• освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание),  
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  
• овладение подвижными играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

 
Коррекционные задачи 

•  учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 
•  развивать точность произвольных движений 
•  учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

Овладение навыками основных движений 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии, метание, прыжки, ползание, лазание, строевые упражнения, 
ритмическая гимнастика, спортивные, подвижные игры, спортивные упражнения, ОРУ 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет  5-6- лет 6-7 лет 

Укреплять здоровье, 
закаливать организм, 
совершенствовать его 

Осуществлять непрерывное 
совершенствование 
двигательных умений и 

Совершенствовать жизненно 
необходимые виды двигательных 
действий (ходьбу,  



 54

адаптационные  
способности  и  функции.  
Способствовать  развитию  
опорно-двигательного  
аппарата.  
Формировать  умение  
сохранять  правильную  
осанку.  Содействовать  
профилактике  
плоскостопия. Создавать 
условия для 
целесообразной 
двигательной активности.  
Развивать  мышечную  
силу,  гибкость,  
выносливость,  скоростно-
силовые  и  
координационные  
способности,  
ориентировку  в  
пространстве,  точность   
выполнения  
движений.  
 
Основные движения  
Ходьба и  бег. Обучать 
ходьбе и бегу  с 
согласованными 
движениями рук и ног,  
ходьбе и бегу с 
ускорением и замедлением 
темпа, ходьбе и бегу на 
носках, на пятках, на  
наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием 
колена, мелким и широким 
шагом,  
приставным  шагом  в  
сторону,  в  колонне  по  
одному,  по  двое,  по  
прямой,  по  кругу,  
врассыпную, с изменением 
направления, с 
перешагиванием через 
различные предметы,  
между  предметами,  по  
линии,  по  шнуру,  по  
доске,  по  гимнастической  
скамейке,  по  
наклонной доске вверх и 
вниз. Формировать умение 
выполнять ходьбу с 
выполнением  

навыков  
с  учетом  возрастных  
особенностей  
(психологических,  физических  
и  физиологических)  
детей шестого года жизни.  
Развивать  быстроту,  силу,  
выносливость,  гибкость,  
координированность  и  
точность  действий,  
способность  поддерживать  
равновесие.  Совершенствовать  
навыки  
ориентировки в пространстве.  
Использовать такие формы 
работы, как игры-соревнования, 
эстафеты.  
  
Основные движения  
Ходьба  и  бег.  
Совершенствовать  навыки  
ходьбы  на  носках,  на  пятках,  
на  
наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена, 
в полуприседе, перекатом с  
пятки  на  носок,  мелким  и  
широким  шагом,  приставным  
шагом  влево  и  вправо.  
Совершенствовать навыки 
ходьбы в колонне по одному, по 
двое, по трое, с выполнением  
заданий педагога, 
имитационные движения. 
Обучать детей ходьбе в 
колонне.  
Совершенствовать  навыки  
бега  на  носках,  с  высоким  
подниманием  колена,  в  
колонне по одному, по двое, 
«змейкой», врассыпную, с 
преодолением препятствий, по  
наклонной доске вверх и вниз 
на носках.  
Совершенствовать  навыки  
ходьбы  в  чередовании  с  
бегом,  бега  с  различной  
скоростью, с изменением 
скорости, челночного бега.  
Ползание и лазание. 
Совершенствовать умение 
ползать на четвереньках с 
опорой  

бег,  лазание,  прыжки,  ползание  и  
лазание,  бросание,  ловлю  и  
метание)  с  учетом  
этапности  развития  нервной  
системы,  психики  и  моторики.  
Добиваться  развития  
физических  качеств  (быстроты,  
ловкости,  гибкости,  координации  
движений,  хорошей  
ориентировки  в  пространстве,  
чувства  равновесия,  умения  
проявлять  силу  и  
выносливость).  
 Воспитывать  выдержку,  смелость,  
решительность,  настойчивость,  
самостоятельность,  
инициативность,  фантазию,  
творческие  способности,  интерес  
к 
активной двигательной 
деятельности и потребности в ней.  
Способствовать формированию 
широкого круга игровых действий.  
  
Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать 
навыки ходьбы, сформированные в 
предыдущих  
группах (обычная ходьба; ходьба на 
носках, пятках, наружных сторонах 
стоп, с высоким  
подниманием  колена;  широким  и  
мелким  шагом;  приставным  
шагом  вправо  и  влево;  
гимнастическим  шагом;  в  
полуприседе;  в  колонне  по  
одному,  двое,  трое,  четверо,  в  
шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  
змейкой,  врассыпную,  с  
выполнением  заданий).  
Обучать ходьбе приставным шагом 
вперед и назад, скрестным шагом, 
выпадами вперед,  
спиной вперед, притоптывающим 
шагом.  
Развивать навыки бега, 
сформированные в предыдущих 
группах (бег обычный, на  
носках;  бег  с  выбрасыванием  
прямых  ног  вперед;  бег  мелким  и  
широким  шагом;  в  
колонне  по  одному,  по  двое,  с  
заданиями,  с  преодолением  
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заданий. Учить сочетать 
ходьбу с бегом.  
Ползание  и лазание.  
Обучать  ползанию на  
четвереньках  с  опорой  на  
колени  и  
ладони, с опорой на 
колени и предплечья по 
прямой, между 
предметами, змейкой; по  
горизонтальной  доске,  
гимнастической  скамейке  
на  животе;  подлезанию  
под  веревку,  
дугу  (h=50  cм);  
пролезанию  в  обруч,  
перелезанию  через  
бревно,  гимнастическую  
скамейку;  лазанию  по  
гимнастической  стенке,  
не  пропуская  реек;  
переходу  по  
гимнастической стенке с 
пролета на пролет, вправо 
и влево приставным 
шагом.  
Прыжки. Обучать 
выполнению прыжков на 
месте на двух ногах в 
чередовании с  
ходьбой, с продвижением 
вперед, с поворотом 
кругом; прыжков «ноги 
вместе  — ноги  
врозь», прыжков на одной 
ноге, прыжков через 
линию, через предмет 
высотой 20 см, в  
длину,  с  короткой  
скакалкой;  спрыгиванию  
с  высоты  20—30  см;  
прыжкам  в  длину  с  
места.   
Катание, ловля, бросание. 
Обучать бросанию мяча 
друг другу снизу и ловле 
его,  
бросанию от груди, в 
горизонтальную цель, 
через веревку, из-за 
головы, подбрасыванию  
мяча вверх и ловле его, 
отбиванию мяча о землю 

на  колени  и  ладони;  
«змейкой»  между  предметами,  
толкая  перед  собой  головой  
мяч  
(расстояние  3—4  м),  ползания  
по  гимнастической  скамейке  
на  животе,  на  коленях;  
ползания  по  гимнастической  
скамейке  с  опорой  на  колени  
и  предплечья.  Обучать  
вползанию  и  сползанию  по  
наклонной  доске,  ползанию  
на  четвереньках  по  
гимнастической  скамейке  
назад;  пролезанию  в  обруч,  
переползанию  через  скамейку,  
бревно;  лазанию  с  одного  
пролета  гимнастической  
стенки  на  другой,  поднимаясь  
по  
диагонали, спускаясь вниз по 
одному пролету; пролезанию 
между рейками поставленной  
на бок гимнастической 
лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать 
умение выполнять прыжки на 
двух ногах на месте, с  
продвижением  вперед.  
Обучать  прыжкам  разными  
способами:  ноги  скрестно  —  
ноги  
врозь,  одна  нога  вперед  —  
другая  назад;  перепрыгивать  с  
ноги  на  ногу  на  месте,  с  
продвижением  вперед.  Учить  
перепрыгивать  предметы  с  
места  высотой  до  30  см,  
перепрыгивать  
последовательно  на  двух  
ногах  4—5  предметов  
высотой  15—20  см,  
перепрыгивать  на  двух  ногах  
боком  вправо  и  влево  
невысокие  препятствия  (канат,  
мешочки с песком, веревку и т. 
п.). Обучать впрыгиванию на 
мягкое покрытие высотой  
20 см двумя ногами, 
спрыгиванию с высоты 30 см на 
мат. Учить прыгать в длину с 
места  
и с разбега; в высоту с разбега. 

препятствий;  с  мячом,  по  
доске,  по  бревну,  в  чередовании  
с  прыжками,  с  подлезанием,  
ходьбой,  с  изменением  
темпа,  с  различной  скоростью).  
Формировать  навыки  бега  на  
скорость  и  на  
выносливость.  Учить  бегать,  
сильно  сгибая  ноги  в  коленях,  
широкими  шагами  
(прыжками), спиной вперед; из 
разных исходных положений; 
бегать наперегонки парами  
и группами, со скакалкой; бегать на 
скорость в играх-эстафетах.  
Упражнения  в  равновесии.  
Формировать  навыки  ходьбы  по  
гимнастической  
скамейке  приставным  шагом,  
поднимая  прямую  ногу  и  делая  
под  ней  хлопок;  с  
остановкой  посередине  и  
перешагиванием  через  предмет,  с  
поворотом;  с  мешочком  с  
песком  на  голове;  по  узкой  
стороне  гимнастической  скамейки  
прямо  и  боком;  
продвигаясь  вперед  прыжками  на  
двух  ногах  по  гимнастической  
скамейке,  наклонной  
доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы 
по веревке (d = 2—3 см) прямо  
и боком, по канату  
(d  =  5—6  см)  прямо  и  боком;  
кружения  с  закрытыми  глазами  с  
остановкой,  
принятием  заданной  позы.  
Формировать  умение  стоять  на  
одной  ноге  (руки  на  пояс,  
руки в стороны; с закрытыми 
глазами), стоять на носках; то же на 
повышенной опоре —  
кубе  (h  —  30—40  см),  
гимнастической  скамейке,  
большом  набивном  мяче  (3  кг)  со  
страховкой педагога.  
Ползание,  лазание.  
Совершенствовать  и  закреплять  
навыки  разнообразных  
способов  ползания  и  лазания.  
Совершенствовать  навыки  
ползания  на  четвереньках  по  
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правой и левой рукой.  
Обучать прокатыванию 
мячей и обручей друг 
другу, в ворота, между 
предметами,  
по узкой дорожке (ширина 
20 см), выложенной 
шнуром, обозначенной 
линиями и др.  
Обучать метанию 
предметов на дальность в 
горизонтальную и 
вертикальную цель  
правой и левой рукой.  
 Ритмическая гимнастика  
Формировать  умение  
выполнять  упражнения  
под  музыку.  
Способствовать  
развитию выразительности 
движений, умения 
передавать двигательный 
характер образа  
(котенок, лошадка, зайчик 
и т. п.).  
 Общеразвивающие 
упражнения  
Совершенствовать  умение  
выполнять  движения  для  
рук  и  плечевого  пояса  
(поднимать  руки  вверх,  
вперед,  в  стороны,  
ставить  на  пояс,  отводить  
руки  за  спину,  
закладывать  руки  за  
голову,  сжимать  и  
разжимать  кисти  рук,  
вращать  кисти  рук  из  
исходного  положения  
руки  вперед,  в  стороны),  
для  туловища  
(поворачиваться  в  
стороны,  наклоняться  
вперед,  вправо  и  влево),  
для  ног  (подниматься  на  
носки,  
выставлять  ногу  вперед  
на  пятку,  на  носок,  
выполнять  притопы,  
полуприседания,  
приседания,  поочередно  
поднимать  ноги,  
согнутые  в  коленях).  При  

Учить прыгать через короткую 
скакалку на двух ногах  
вперед  и  назад;  прыгать  через  
длинную  скакалку:  
неподвижную  (h=3—5  см),  
качающуюся,  вращающуюся;  с  
одной  ноги  на  другую  вперед  
и  назад  на  двух  ногах,  
шагом и бегом.  
 Катание,  ловля,  бросание.  
Закрепить  и  совершенствовать  
навыки  катания  
предметов  (обручей,  мячей  
разного  диаметра)  различными  
способами.  Обучать  
прокатыванию  предметов  в  
заданном  направлении  на  
расстояние  до  5  м  (по  
гимнастической скамейке, по 
узкому коридору шириной 20 
см в указанную цель: кегли,  
кубики  и  т.  п.)  с  помощью  
двух  рук.  Учить  прокатывать  
мячи  по  прямой,  змейкой,  
зигзагообразно  с  помощью  
палочек,  дощечек  разной  
длины  и  ширины;  
прокатывать  
обручи  индивидуально,  шагом  
и  бегом.  Совершенствовать  
умение  подбрасывать  мяч  
вверх и ловить его двумя 
руками и с хлопками; бросать 
мяч о землю и ловить его двумя  
руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте 
(10—15 раз) с продвижением  
шагом  вперед  (3—5  м),  
перебрасывать  мяч  из  одной  
руки  в  другую,  подбрасывать  
и  
ловить мяч одной рукой 
(правой и левой) 3—5 раз 
подряд, перебрасывать мяч друг 
другу  
и  ловить  его  из  разных  
исходных  положений,  
разными  способами,  в  разных  
построениях.  Учить  бросать  
вдаль  мешочки  с  песком  и  
мячи,  метать  предметы  в  
горизонтальную и 
вертикальную цель (расстояние 

гимнастической скамейке и по 
бревну; ползания на животе и 
скольжению на спине по  
гимнастической  скамейке,  
подтягиваясь  руками  и  
отталкиваясь  ногами,  держа  ноги  
неподвижными. Закрепить навыки 
пролезания в обруч и подлезания 
под дугу разными  
способами,  подлезания  под  
гимнастическую  скамейку,  
подлезания  под  несколькими  
дугами подряд   
(h  35—50  см).  Продолжать  
развивать  умение  лазать  по  
вертикальным  и  
наклонным  лестницам,  используя  
одноименные  и  разноименные  
движения  рук  и  ног.  
Закреплять умение переходить с 
пролета на пролет гимнастической 
стенки, поднимаясь  
и  спускаясь  по  диагонали.  
Формировать  умение  лазания  и  
спуска  по  канату  
индивидуально со страховкой 
педагога.  
Прыжки.  Совершенствовать  
навыки  выполнения  всех  видов  
прыжков,  
сформированные в предыдущих 
группах (на двух ногах разными 
способами, на одной  
ноге, с чередованием с ходьбой, с 
поворотом кругом). Формировать 
умение выполнять  
прыжки с зажатым между ног 
мешочком с песком, прыжки через 
набивные мячи (5—6  
последовательно).  
Совершенствовать  навыки  
выполнения  прыжков  на  одной  
ноге  (на  
месте,  с  продвижением  вперед,  
через  веревку  вперед  и  назад).  
Формировать  навыки  
выполнения прыжков вверх из 
глубокого приседа, вверх с места; 
на мягкое покрытие с  
 разбега,  в  длину  с  места  и  
разбега,  в  высоту  с  разбега.  
Совершенствовать  умение  
спрыгивать  в  упражнениях  с  
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выполнении  
общеразвивающих  
упражнений  использовать  
различные  исходные  
положения  (стоя,  
ступни параллельно, ноги 
врозь, пятки вместе — 
носки врозь, ноги вместе; 
стоя в упоре  
на коленях; сидя в упоре 
сзади; лежа на животе; 
лежа на спине); 
использовать различные  
предметы (мячи большого 
и среднего размера, обручи 
малого диаметра; 
гимнастические  
палки; флажки; кубики; 
гимнастические скамейки).  
Спортивные упражнения  
Обучать езде на 
трехколесном и 
двухколесном велосипеде 
по прямой и по кругу.  
Обучать скатыванию на 
санках с горки, подъему с 
санками на горку, 
торможению  
при спуске с горки; 
скольжению по ледяной 
дорожке с поддержкой 
взрослого.  
 Подвижные игры  
Воспитывать  интерес  к  
активной  двигательной  
активности,  развивать  
самостоятельность,  
инициативность,  
пространственную  
ориентировку,  творческие  
способности. 
 

до мишени  
3—5 м).  
Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать  умение  
выполнять  физические  
упражнения  под  музыку  в  
форме  несложных  танцев,  
хороводов,  по  творческому  
заданию  педагога.  Учить  
детей  
соотносить  свои  действия  со  
сменой  частей произведения,  с  
помощью  выразительных  
движений  передавать  характер  
музыки.  Учить  детей  
импровизировать  под  
различные  
мелодии (марши, песни, танцы).  
  
Строевые упражнения  
Совершенствовать умение 
строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, в одну  
шеренгу,  в  несколько  кругов,  
врассыпную.  Закрепить  
умение  перестраиваться  из  
колонны  по  одному  в  
колонну  по  два,  по  три,  в  
круг,  несколько  кругов,  из  
одной  
шеренги в две. Обучать детей 
расчету в колонне и в шеренге 
«по порядку», «на первый,  
второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну 
по два, по три во время ходьбы;  
размыканию  и  смыканию  с  
места,  в  различных  
построениях  (колоннах,  
шеренгах,  
кругах), размыканию в 
колоннах на вытянутые вперед 
руки, на одну вытянутую 
вперед  
руку,  с  определением  
дистанции  на  глаз;  
размыканию  в  шеренгах  на  
вытянутые  в  
стороны руки; выполнению 
поворотов направо и налево, 
кругом на месте и в движении  
различными способами 
(переступанием, прыжками); 

другими  видами  движений  
(высота  предметов  не  более  
30—40 см). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков через 
короткую и длинную  
скакалки, через большой обруч.  
Бросание,  метание.  
Совершенствовать  и  закреплять  
навыки  всех  способов  
катания,  бросания  и  ловли,  
метания  вдаль  и  в  цель.  
Совершенствовать  навыки  
перебрасывания  мяча  друг  другу  
из-за  головы,  снизу,  от  груди,  
сверху,  из  положения  
сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; 
бросания мяча о землю и  
ловли его двумя руками, одной 
рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте  
и  с  продвижением  вперед,  
змейкой  между  предметами.  
Формировать  навыки  ведения  
мяча  в  разных  направлениях,  
перебрасывания  набивных  мячей;  
метания  из  разных  
положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, 
вдаль.  
 Строевые упражнения  
Совершенствовать  
сформированные  ранее  навыки  
выполнения  построений  и  
перестроений (в колонну по 
одному, по двое, по трое, по четыре, 
в полукруг, в круг, в  
шеренгу,  врассыпную;  из  одного  
круга  в  несколько)  на  месте  и  в  
движении.  
Совершенствовать умение 
рассчитываться «по порядку», на 
«первый-второй», равняться  
в колонне, в шеренге; размыкаться 
и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом,  
прыжком, бегом; выполнять 
повороты направо, налево, кругом 
на месте и в движении  
переступанием, прыжком, по 
разделениям.  
 Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать  умение  
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равнению в затылок в колонне.  
Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее 
совершенствование движений 
рук и плечевого пояса,  
учить разводить руки в стороны 
из положения руки перед 
грудью; поднимать руки вверх  
и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения 
руки за голову; поднимать 
вверх  
руки  со  сцепленными  в  замок  
пальцами;  поднимать  и  
опускать  кисти;  сжимать  и  
разжимать пальцы.  
Учить  выполнять  упражнения  
для  развития  и  укрепления  
мышц  спины,  
поднимать  и  опускать  руки,  
стоя  у  стены;  поднимать  и  
опускать  поочередно  прямые  
ноги,  взявшись  руками  за  
рейку  гимнастической  стенки 
на  уровне  пояса;  наклоняться  
вперед  и  стараться  коснуться  
ладонями  пола;  учить  
наклоняться  в  стороны,  не  
сгибая  
ноги  в  коленях;  
поворачиваться,  разводя  руки  
в  стороны;  поочередно 
отводить  ноги  в  
стороны  из  упора  присев;  
подтягивать  голову  и  ноги  к  
груди,  лежа;  подтягиваться  на  
гимнастической скамейке.  
Учить  выполнять  упражнения  
для  укрепления  мышц  
брюшного  пресса  и  ног;  
приседать,  поднимая  руки  
вверх,  в  стороны,  за  спину;  
выполнять  выпад  вперед,  в  
сторону, совершая движение 
руками; катать и захватывать 
предметы пальцами ног. При  
выполнении  упражнений  
использовать  различные  
исходные  положения  (сидя,  
стоя, лежа,  стоя  на  коленях  и  
др.).  Учить  выполнять  
упражнения  как  без  
предметов,  так  и  

выполнять  упражнения  под  
музыку.  Содействовать  
развитию пластичности, 
выразительности плавности, 
ритмичности движений. Развивать  
творчество и воображение.  
 Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и 
совершенствовать упражнения, 
развивающие мелкие и  
крупные  мышцы  (кистей,  пальцев  
рук,  шеи,  спины,  стопы  и  др.),  
связки  и  суставы  
разных отдельных частей тела (шеи, 
рук и плечевого пояса, туловища, 
ног).  
Упражнения  для  кистей  рук  и  
плечевого  пояса.  
Совершенствовать  умение  
поднимать  руки  вверх,  вперед,  в  
стороны,  вставая  на  носки,  
отставляя  ногу  назад  на  
носок;  поднимать  и  опускать  
плечи;  отводить  локти  назад;  
выполнять  круговые  
движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение 
вращать обруч одной рукой  
вокруг  вертикальной  оси;  на  
предплечье  и  кисти  руки;  
разводить  и  сводить  пальцы,  
поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики 
здороваются»).  
Упражнения  для  укрепления  
туловища  и  ног.  
Совершенствовать  умение  
поворачивать туловище в стороны, 
наклоняться вперед с поднятыми 
вверх руками или  
держа руки в стороны. 
Формировать умение поднимать 
обе ноги из упора сидя; садиться  
из  положения  лежа  на  спине  и  
снова  ложиться,  закрепив  ноги;  
поднимать  ноги  из  
положения  лежа  на  спине  и  
стараться  коснуться  лежащего  за  
головой  предмета;  
прогибаться,  лежа  на  спине;  из  
упора  присев  переходить  в  упор  
на  одной  ноге.  
Совершенствовать умение 
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Содержание работы по формированию  компетенций: 

 

Содержание работы по формированию представлений о здоровом образе жизни 

Педагогические ориентиры 

4-5 лет 5-6- лет 6-7 лет 

Сохранять и укреплять 
физическое и психическое 
здоровье детей.  
Проводить закаливающие 
процедуры с использованием 
природных факторов.  
Формировать  потребность  в  
движении,  привлекать  детей  
к  подвижным  и  
спортивным играм.  
Проводить утреннюю 
гимнастику.  
Обеспечить проведение 
ежедневных прогулок в 
первой и второй половинах 

Продолжать  формировать  
правильную  осанку,  проводить  
профилактику  
плоскостопия.  
Ежедневно  использовать  такие  
формы  работы,  как  утренняя  
гимнастика,  
физкультминутки,  подвижные  
игры,  прогулки,  физические  
упражнения,  спортивные  
игры на прогулке с 
использованием спортивного 
оборудования.  
Совершенствовать  навыки  
самообслуживания,  умения  

Формировать правильную 
осанку и свод стопы.  
Продолжать закаливание 
организма с использованием 
всех доступных природных  
факторов,  совершенствовать  
адаптационные  способности  
организма  детей,  умение  
приспосабливаться к 
изменяющимся условиям 
внешней среды. 
  

различными  предметами  
(гимнастическими  палками,  
мячами,  кеглями,  обручами,  
скакалками и др.).  
 Спортивные упражнения  
Совершенствовать  умение  
катать  друг  друга  на  санках,  
кататься  с  горки  на  
санках, выполнять повороты на 
спуске, скользить по ледяной 
дорожке с разбега. Учить  
самостоятельно  кататься  на  
двухколесном  велосипеде  по  
прямой  и  с  выполнением  
поворотов вправо и влево.  
 Спортивные игры  
Формировать умение играть в 
спортивные игры: городки 
(элементы), баскетбол  
(элементы), футбол (элементы), 
хоккей (элементы).  
 Подвижные игры  
Формировать умение 
участвовать в играх-
соревнованиях и играх-
эстафетах, учить  
самостоятельно организовывать 
подвижные игры 

приседать, держа руки за головой; 
из положения ноги врозь,  
перенося  массу  тела  с  одной  
ноги  на  другую;  выполнять  
выпад  вперед,  в  сторону;  
свободно размахивать ногой 
вперед-назад, держась за опору.  
 Спортивные упражнения  
Совершенствовать  
сформированные  ранее  и  
развивать  навыки  езды  на  
двухколесном велосипеде, 
самокате, санках; игры в хоккей 
(элементы). Сформировать  
навык скольжения по ледяной 
дорожке на одной ноге; навык 
скольжения с невысокой  
горки на двух ногах.  
Спортивные игры  
Совершенствовать  навыки  игры  в  
футбол  (элементы),  баскетбол  
(элементы),  
бадминтон  (элементы),  городки  
(элементы).  Формировать  навыки  
игры  в  настольный  
теннис (элементы).  
 Подвижные игры  
Совершенствовать  навыки  игры  в  
разнообразные  подвижные  игры,  
в  игры  с  
элементами соревнования.  
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дня.  
Обеспечить проведение 
физкультурных пауз во время 
занятий.  
Воспитывать культурно-
гигиенические навыки, 
умение правильно чистить 
зубы,  
полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым 
платком.  
Совершенствовать  умение  
правильно  вести  себя  за  
столом  во  время  еды,  
пользоваться столовым 
прибором.  
Расширять  представления  о  
здоровом  образе  жизни,  о  
значении  правильного  
питания,  движения,  
пребывания  на  свежем  
воздухе  и  солнце,  гигиены  
для  здоровья  
человека.  
Формировать  представления  
о  факторах,  оказывающих  
негативное  влияние  на  
здоровье.  
Формировать  представления  
о  месте  человека  в  
природе,  о  том,  как  жить,  
не  
нанося вреда природному 
окружению 

следить  за  состоянием  
одежды, прически, чистотой рук 
и ногтей.  
Закрепить  умение  быстро  
одеваться  и  раздевать,  
самостоятельно  застегивать  и  
расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать 
шнурки, аккуратно складывать 
одежду.  
Продолжать работу по 
воспитанию культуры еды.  
Расширять  представления  о  
строении  организма  человека  и  
его  
функционировании.  
Расширять  представления  о  
здоровом  образе  жизни  и  
факторах,  разрушающих  
здоровье человека. Формировать 
потребность в здоровом образе 
жизни.  

 
Методический комплекс, 

обеспечивающий реализацию содержания образовательной области 
«Физическое развитие » 

 АОП ДО  
и её методическое  
обеспечение 

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 
лет / под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Примерная образовательная п р о г р а м м а  дошкольного образования 
«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. М. Мозайка - синтез, 2014 г.  
Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Оздоровительно – развивающая АОП ДО 
по танцевально-ритмической гимнастике для дошкольных учреждений» 
(СА-Фи-Дансе) СПб 2001 г 
М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 
детьми 5-7 лет. – М.: Просвещение, 2007 
А. С. Галанов. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2001 
Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет» Ярославль 2003 
г. 
И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии» 
М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» - М., ТЦ «Сфера», 2004 
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Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей 
М.: «Скрипторий», 2007 
Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников 
Учебное пособие. М.: Педаго-гическое общество России, 2005. 
Подвижные игры как средство профилактики и коррекции нарушений 
речи детей в логопедических группах детского сада в процессе 
физического воспитания. Ю.А. Кириллова, ж. « Дошкольное 
воспитание», 2008 (октябрь). 
Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева, М, «Мозаика – 
Синтез»,2010. 
Подвижные игры и упражнения для «шустриков» и «мямли ков» Г. 
Глушкова. Журнал «Здоровье дошкольника» №4, 2009. 
Воспитание здорового ребёнка. Маханева М.Д. - М.: Аркти, 1997. 
Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет. М, «Владос», 
2000. 

 
2.3. Содержание профессиональной коррекции нарушений речевого развития 
2.3.1. Общие положения  

Общий объем профессиональной коррекции для детей с ТНР, рассчитывается с учетом 
возраста воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО.  

Профессиональная коррекция речевого недоразвития у детей с ТНР осуществляется 
учителями – логопедами с учетом особых образовательных потребностей детей, согласно 
логопедическому диагнозу, поставленному вТПМПК (для детей с ФФНР, ОНР, заикание)  
 
2.3.2 Содержание работы учителя-логопеда с детьми ОНР: 
1. Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста. 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено следующими 
направлениями: 
 

• Развитие личностных компонентов  познавательной деятельности (познавательной 
активности, самостоятельности, произвольности); 
 

• Формирование правильного звукопроизношения; 
 

• Развитие фонематического слуха, анализа и синтеза; 
 

• Формирование грамматического строя речи; 
 

• Развитие словаря детей; 
 

• Развитие связной речи; 
 

• Подготовка к обучению грамоте; 
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• Развитие сложнокоординированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-моторной 
координации, пространственно-временных представлений, основных мыслительных 
операций и различных видов мышления. 

 
Коррекционно-образовательный процесс определяется четкой организацией жизни ребенка 

в период его пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
взаимодействием всех участников коррекционно-образовательного процесса: учителя-логопеда, 
педагогического коллектива и родителей.  

 
 

Отклонения в 
развитии/возра

ст 

Направление деятельности Формы работы Ответственный 
специалист 

 

 

Тяжелые 
нарушения речи 
4-5 лет    

 

 

Коррекция функций 
артикуляционного аппарата 
Коррекция темпо - 
ритмической и интонационно- 
мелодической организации 
речи  

Коррекция 
звукопроизношения   

Развитие  слоговой структуры 
слова  

Активизация  импрессивной и 
экспрессивной речи 
Формирование навыков 
правильного грамматического 
оформления речи 
Формирование связной речи 
Коррекция  общей и мелкой 
моторики  

Формирование лексической 
стороны речи 

 Развитие неречевых функций 
а) слуховое восприятие и 
внимание 

 б) зрительное восприятие и  
внимания 

 Развитие просодической 
стороны речи: воспитание 
общих речевых навыков 

Мониторинг речевого 
развития.  
Коммуникативно-
речевые занятия.  

Игровые коррекционные 
занятия.  

Логопедический массаж. 
Антистрессовая 
гимнастика.  

Релаксация в режимных 
моментах.   

 

 

 

Учитель-логопед 

Тяжелые 
нарушения речи 
5-6 лет   

Коррекция темпоритмических 
характеристик речи  

Развитие фонематических 

Мониторинг речевого 
развития.  
Коммуникативно-
речевые занятия.  
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представлений  

Коррекция артикуляционных  
нарушений  

Коррекция грамматической 
структуры речи   

Активизация умений 
составлять рассказ по 
действию и серии  сюжетных 
картинок  

Игровые коррекционные 
занятия.  

Логопедический массаж. 
Антистрессовая 
гимнастика.  

Релаксация в режимных 
моментах.  

Учитель-логопед   

 

Тяжелые 
нарушения речи 
6-7 лет   

 

Устранение фонетико-
фонематической 
недостаточности  

Коррекция оптико-
пространственных 
представлений  

Развитие навыков ориентация 
собственного тела в 
пространстве   

графомоторных  навыков  
Коррекция грамматической 
структуры речи  

 Развитие диалоговой речи   

Мониторинг речевого 
развития.  
Коммуникативно-
речевые занятия.  

Игровые коррекционные 
занятия.  

Логопедический массаж. 
Антистрессовая 
гимнастика.  

Релаксация в режимных 
моментах.  

 

Учитель-логопед   

 
Формы коррекционной работы учителя-логопеда 
 
№ Формы 

коррекционной 
работы 

Цели, задачи Кто проводит Сроки 

1 Индивидуальные 
логопедические 
занятия с детьми 

 

Коррекции нарушений 
звукопроизношения 
(например, автоматизация 
звуков по индивидуальной 
тетради ребенка) и 
закрепление полученных 
навыков в свободной речи. 

Учителя-
логопеды 

В течение 
учебного года 
ежедневно 

2 Подгрупповые 
логопедические 
занятия 

 

Поэтапная коррекция 
фонетико-фонематических, 
лексико-грамматических 
нарушений, недостатков 
связных монологических 
высказываний, развитие 
графических навыков и 
пальцевой моторики. 

Учителя-
логопеды 

В течение 
учебного года 
в соответствии 
с расписанием 
учителя-
логопеда 

3. Фронтальные 
логопедические 
занятия. 

Развитие чувства языка, 
умения вслушиваться в 
обращенную речь и 

Учителя-
логопеды. 

В течение 
учебного года 
в соответствии 
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Интегрированные 
занятия. 

понимать её. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря, постепенная 
отработка грамматических 
категорий с предъявлением 
требования их правильного 
фонетического оформления. 
Воспитание интереса к 
публичному рассказыванию. 
Развитие правильной 
(адекватной) языковой 
организации рассказа. 

 

воспитатели 
с расписанием 
учителя-
логопеда  

5. Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Развитие понимания речи в 
ситуации. Воспитание 
проявлений ответной 
реакции у ребенка. 
Использование специальных 
приемов, способствующих 
актуализации речи. 

Учителя-
логопеды,  
воспитатели, 

Специалисты 
ДОУ 

В течение 
учебного года 
ежедневно 

 
Содержание логопедической  работы -  первый год обучения. 

Важнейшая задача  обучения детей с тяжелыми нарушениями  речи  состоит  в  
формировании  у  них способности  к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

 
Педагогические ориентиры: 
– развивать  произвольность  мыслительной  деятельности детей и формировать ее  
основные компоненты; 
 
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 
всего занятия; 

 
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 
 
– расширять  возможности  понимания детьми речи  параллельно  с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности; 

 
–обогащать  предметный (существительные),  предикативный (глаголы) и 

адъективный(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной  речи  в  
ономасиологическом  (обращается  внимание  на  названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

 
– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 
 
– формировать синтаксические стереотипы и работать н ад усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 
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– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 
речь; 

 
- учить  детей  включать  в  повествование  элементы  описаний  действующих  лиц,  

природы,  диалоги  героев  рассказа,  соблюдая  последовательность рассказывания; 
 
–осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций; 
 
–создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической системы; 
 
–осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 
 
Подготовительный этап Основной этап 
- Формирование произвольного слухового и 
зрительного восприятия, внимания и  
памяти, зрительно- пространственных 
представлений; 
-Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики; 
- Формирование мыслительных операций  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
- Формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических 
структур; 
-Формирование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия  (в работе с детьми с 
дизартрией). 

-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи; 
-Формирование предметного, 
предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи; 
-Формирование грамматических 
стереотипов словоизменения и  
словообразования в экспрессивной речи; 
-Формирование синтаксической структуры 
предложения. 
-Формирование связной речи. 
-Коррекция нарушений фонетической 
стороны речи. 
-Коррекция нарушений движений 
артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 

 
Содержание логопедической  работы - второй год обучения. 
 
  Важнейшая задача расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
 

Педагогические ориентиры: 
 

– работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
 
– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
 
– осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций; 
 
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять  
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный  
(прилагательные)  компоненты  словаря, вести  работу  по  формированию  
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семантической структуры слова, организации семантических полей; 
 
– совершенствовать  восприятие,  дифференциацию  и  навыки  употребления  детьми  
грамматических  форм  слова  и  словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 
 
– совершенствовать навыки связной речи детей; 
 
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 
 
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап Основной этап 
- Формирование произвольного слухового и 
зрительного восприятия, внимания и  
памяти, зрительно- пространственных 
представлений; 
-Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики; 
- Формирование мыслительных операций  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
- Формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических 
структур; 
-Формирование сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия  (в работе с детьми с 
дизартрией). 

- Расширение пассивного словаря, развитие 
импрессивной речи в процессе восприятия 
и дифференциации грамматических форм 
словоизменения и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 
 -Формирование предметного, 
предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи; 
-Формирование грамматических 
стереотипов словоизменения и  
словообразования в экспрессивной речи; 
-Формирование синтаксической структуры 
предложения. 
-Формирование связной речи. 
-Коррекция нарушений фонетической 
стороны речи. 
-Коррекция нарушений движений 
артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций. 
- Обучение грамоте. 
 

 
Содержание логопедической  работы  по образовательным областям 

 
первый год обучения. 

 
Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Активное  включение  в  образовательный  процесс  разнообразных  
игр  во  всех  формах  и  направлениях коррекционно-развивающей 
работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 
дошкольной организации стимулирует, прежде всего речевую 
активность детей с нарушением речи. 
Образовательную  деятельность  в  рамках  области «Социально 
-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя  
ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
логопедом, для формирования коммуникативных способностей  
детей. 

Познавательное 
развитие 

Обеспечивает повышение познавательной активности детей  с ТНР 
обогащение  их  сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и формирование элементарных математических представлений. 
широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. 

Речевое развитие Формирование  у  детей  с  ТНР  потребности  в речевом общении  и  
элементарных коммуникативных умений.  
Формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений,  
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 
уточнение и обобщение предметных понятий  становятся базой для 
развития активной речи детей. 
Основной целью работы  в рамках данной образовательной области 
является формирование связной речи. 
Воспитатели должны учитывать особенности развития игровой 
деятельности каждого  ребенка:  сформированность  игровых  
действий,  умение  взаимодействовать со взрослым и сверстниками в 
игре, используя различные средства коммуникации. 

Художественно –  
эстетическое 
развитие 

Создание соответствующей возрасту детей, особенностям развития  
их моторики и речи среды  для детского  художественного  развития. 
Образовательную деятельность в рамках указанной области 
проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
логопедом. 

Физическое 
развитие 

Использование разнообразных форм работы, которые отражают 
тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим  и  
медицинским  аспектами  коррекционно-воспитательной 
деятельности. Обучение детей с ТНР  тесно связаны с задачами и 
содержанием логопедической работы интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением 
речи. 
 

 
второй  год обучения. 

 
Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 
числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. 
В коррекционно - развивающей работе с детьми педагоги 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные  на стимулирование потребности детей в  
сотрудничестве, продолжается работа по активизации речевой 
деятельности, по дальнейшему накоплению детьми  словарного 
запаса. 
 

Познавательное 
развитие 

 Развитие у детей с ТНР познавательной активности,  обогащение их 
сенсомоторного и  сенсорного опыта,  формирование  
предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной  
деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и элементарных математических представлений. 
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Речевое развитие Формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:  
восприятие, внимание, память, мышление.  
Формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира.  
Формирование связной  речи,  ее основных  функций (коммуникати- 
вной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе 
рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, 
отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 
эмоциональный и познавательный опыт детей. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия 
по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 
учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 
развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
проблемами. Содержание занятий по развитию  речи  тесно  связано  
с  содержание логопедической  работы. 

Художественно –  
эстетическое 
развитие 

Формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержа- 
тельного,  операционального  и  результативного  компонентов  
изобразительной деятельности детей. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 
собственный эмоциональный , межличностный, игровой и 
познавательный опыт детей. 
В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся технические  
средства  обучения: рассматривание детских рисунков через  
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т.д. 

Физическое 
развитие 

Формирование у детей осознанного  понимания  необходимости 
здорового  образа  жизни,  интереса  и стремления  заниматься  
спортом, желания участвовать в  подвижных  и спортивных играх 
со сверстниками и самим организовывать их. 

 
Методический комплекс 
 АОП ДО и её 
методическое 
обеспечение 

Примерная  АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
/ под ред. Н.В. Нищевой СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2011. 
Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я - говорю! Я - ребенок. 
Упражнение с пиктограммами. - М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 
лет. СПб.:КАРО, 2010. 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 
дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 
внимания. - М.: ДРОФА, 2008. 
Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-
составители:Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под 
ред. С. В. Жолована -СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки 
у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих 
предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 
сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
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Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 
Части суток. - М.: ВЛАДОС, 2007. 
Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 
дискалькулии у дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б.Баряевой, 2011. 
Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 
среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. -СПб.: КАРО, 2006. 
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ -СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ СПб: Литера, 2013. 
Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 
для детей и родителей. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 
пособия автора. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. - М., 2003. 
Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. 
Веселов.- СПб.: Союз художников, 2007. 
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 
пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008. 
Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 
в дет-ском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 
Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. - 
СПб.: Союз художников, 2003. 
Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 
учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». - 
СПб.: Союз художников, 2012. 
Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 
2010. 
Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 
дошкольников.- СПб.: Речь, 2002. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 
Волосовец. - М.:В.Секачев,2007. 
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. - СПб, 2008. 
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 
ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.: КАРО, 2009. 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 
возраста. Монография.– М., 2000. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 
и формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 
2009. 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста. - М., 2005. 

 

Для оказания комплексной помощи детям с нарушением речи в нашем учреждении создан 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачами ПМПк являются: 
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1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностика 
отклонений в речевом развитии; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 
4. Определение коррекционно-образовательного сопровождения ребёнка; 
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

   По работе ПМПк ведется документация, отражающая развитие ребёнка, динамику его 
состояния. 

ПМПк проводится 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце).  

На первом заседании ПМПк (сентябрь) на основе диагностических данных 
определяется индивидуальное сопровождение ребёнка с учётом речевого дефекта, состояния 
здоровья и его возможностей. 

На втором заседании ПМПк (январь) подводятся итоги   коррекционно-развивающей 
работы за первое полугодие и вносятся коррективы в маршрут индивидуального 
сопровождения ребёнка. 

На третьем заседании ПМПк (май) определяется результативность работы за год с 
детьми и определяется коррекционная работа на следующий учебный год. 

 

2.4. Психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей. 

Важную помощь в организации образовательного процесса оказывает психолог. При 
организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского 
сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 
его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации 
педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 
группах. Индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 
обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, что способствует организации благоприятного климата и 
нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
Учреждении реализуется парциальная  Программа интеллектуального, эмоционального и 
волевого развития детей «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. 
Козлова  ТЦ «Сфера» Изд. Речь СПб 2011г. 
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Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей раннего и 
дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей развития детей целевым 
ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 

В ДОУ, с целью обеспечения эффективности образовательного процесса, осуществляется 
психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей. 

 Деятельность психолога строится по следующим направлениям:  
 

� Работа с детьми: 
� индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению; 
� наблюдение за характером взаимоотношений в группе, анализ микроклимата; 

определение социального статуса группы и отдельных детей; 
� выявление индивидуальных особенностей развития ребенка и разработка при 

необходимости индивидуального маршрута образовательной работы; 
� выявление детей, имеющих трудности в общении, поведении, познавательном и 

эмоциональном развитии и организация индивидуальных и групповых 
занятий/игротренингов; 

� индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения их готовности к 
обучению в школе; 

 

 Работа с родителями: 
� консультирование родителей по вопросам адаптации ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности в дошкольном учреждении; 
� консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, трудности в познавательном развитии; 
� разработка рекомендаций по организации жизни ребенка в семье; 
� участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей; 
� проведение практических семинаров, тренингов… 
 

 Работа с педагогами: 
� анализ работы воспитателей в группе и оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей; 
� разработка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в 

группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей детей;  
� разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении; познавательном, эмоциональном развитии; 
� проведение практических семинаров, консультаций,  тренингов для педагогов ДОУ. 

Конкретное содержание работы с детьми  педагога-психолога представлено в приложении 2 
к настоящей программе «Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи».  

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 
представлено в приложении 1 к настоящей программе. 

 



 72

Система индивидуально ориентированной психологической помощи детям 

Формы 
коррекционной 
работы 

Цели и задачи Сроки 

1.Психологическое 
обследование 

 

Раннее выявление отклонений в развитии; определение 
причин и характера первичных нарушений развития 
обследуемого ребенка, а также определение степени 
выраженности нарушения; выявление индивидуально-
психологических особенностей развития обследуемого 
ребенка. 

 

Сентябрь 

 2.Индивидуальные 
занятия с педагогом-
психологом 

Воспитывать  активную, социально полезную личность, 
прививать  качества гражданина, формировать 
позитивную  «Я - концепцию». 

Ежедневно 

3. Подгрупповые 
психологические 
занятия 

Укреплять психологическое здоровье детей.  Улучшать 
отношения среди детей, устранять негативные 
проявления, искоренять  вредные привычки.    
Создавать атмосферу сотрудничества и взаимодействия. 

В течение 
учебного года 

   

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 
мероприятий 

Учителя-логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

1. Изучение уровня 
речевых, познавательных 
и индивидуально-
личностных особенностей 
детей; определение 
основных направлений и 
содержания 
коррекционно-
логопедической работы с 
каждым ребенком. 

2. Формирование 
правильного речевого 
дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; 

Упражнения на 
развитие 
артикуляционного 
аппарата;  

на развитие мелкой 
моторики пальцев 
рук;  

на автоматизацию и 
дифференциацию 
звуков. 

Упражнения на 
речевое дыхание, 

1. Учет 
лексической 
темы при 
проведении 
всех занятий в 
группе в 
течение 
недели.  

2. 
Активизация 
словарного 
запаса детей 
по текущей 
лексической 

Артикуляционная 
гимнастика (с элементами 
дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, 

потешек; знакомство с 
художественной 
литературой; работа над 
пересказом и 
рассказыванием. 
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работа над просодической 
стороной речи.  

3. Коррекция 
звукопроизношения.  

Совершенствование 
фонематического 
восприятия и навыков 
звукового анализа и 
синтеза. 

4. Устранение недостатков 
слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых 
лексико-грамматических 
категорий. 

плавность и 
длительность 
выдоха. 

Лексико-
грамматические 
задания и 
упражнения на 
развитие связной 
речи.  

Дидактические игры, 
игры с пением, 
элементы игр-
драматизаций 

теме в 
процессе всех 
режимных 
моментов. 

3. Включение 
отработанных 
грамматическ
их 
конструкций 
в ситуации 
естественного 
общения 
детей… 

Индивидуальные занятия 
воспитателя по заданию 
логопеда… 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

Медицинский 
персонал 

Педагог-
психолог 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Участвует в 
выяснении анамнеза 
ребенка; дает 
родителям 
направление на 
консультацию и 
лечение у 
медицинских 
специалистов; 
контролирует 
своевременность 
прохождения 
назначенного лечения 
или 
профилактических 
мероприятий; 
участвует в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Проводит 
психологическое 
обследование: 
изучение всех 
сторон психики 
(познавательная 
деятельность, 
речь, 
эмоционально-
волевая сфера, 
личностное 
развитие); 
участвует в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута… 

Работает над 
развитием мелкой и 
общей моторики 
детей, формирует у 
них правильное 
дыхание, проводит 
коррекционную 
гимнастику по 
развитию умения 
напрягать или 
расслаблять 
мышечный аппарат, 
развивает у 
дошкольников 
координацию 
движений. 

Развивает у детей 
музыкальный и речевой 
слух; обеспечивает развитие 
способности принимать 
ритмическую сторону 
музыки, движений, речи; 
формирует правильное 
фразовое дыхание; развивает 
силу и тембр голоса…  
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого (в СОД) и в самостоятельной деятельности (СД) ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всех видах деятельности возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностнопорождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка с ТНР 
различных позитивных качеств. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

 

 

 

 



 75

III Организационный раздел 
 

3.1. Общие вопросы организации образовательного процесса 
АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностнопорождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
3.1.1.  Психологопедагогические условия пребывания воспитанников в ДОУ 

Условия реализация АОП ДО составлены в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях"  (с изменениями на 27 августа 2015 
года) 

Режим дня строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 
также с учетом коррекционно-развивающих задач. Скорректирован с учетом специфики 
коррекционного образовательного учреждения. 

Режимы (на холодный период, на теплый период, режим двигательной активности).  
Длительность пребывания детей в МБДОУ  10 часов полного дня. 
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня.  
Режим дня включает:  
Прием пищи – завтрак, обед, полдник Питание детей организуют в помещении группы. 
Ежедневная прогулка  её продолжительность составляет не менее 4  4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину  до обеда и во вторую половину дня  перед 
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 20 °C. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

Дневной сон   2 часа отводится дневному сну.  
Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3  - 4 часов. 
Непрерывная образовательная деятельность   максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  
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в средней группе (дети пятого года жизни)  4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни)  6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни)  8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности:  
для детей 5-го года жизни  не более  20  минут, 
для детей 6-го года жизни  не более 25 минут, 
для детей 7-го года жизни  не более 30 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут. 
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 
физкультминутка.  

Общественно полезный труд  проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 
непрерывной образовательной деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 
минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 
упражнения, и другие.  

Закаливание детей  элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 
прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе; 
 специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 
профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует  

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Программы.  
В соответствии со ФГОС ДО и задачами АОП ДО, создание РППС определяется 

следующими положениями: 
 изменяемости, согласно лексикотематическому планированию образовательного 

процесса; 
логопедизации РППС, предусматривающая обогащение словаря ребенка и  стимулирущая 

речевое развитие детей; 
 возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС ДО 
 
№ 
п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая предметно-
пространственная среда 
должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ 
• учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

• учет возрастных особенностей детей 
• возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 
• возможность двигательной активности детей  
• возможность для уединения 
• возможность самовыражения  
• эмоциональное благополучие   

2. Развивающая предметно-
пространственная среда 
должна быть: 

• содержательно-насыщенной 
• трансформируемой 
• полифункциональной 
• вариативной 
• доступной  
• безопасной 

3. Развивающая предметно-
пространственная среда  
должна отражать 
содержание 
образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-
пространственная среда 
должна обеспечивать 
различные виды детской 
деятельности: 
 

• игровая 
• коммуникативная 
• познавательно-исследовательская 
• восприятие художественной литературы и фольклора 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд 
• конструирование из разного материала  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
• музыкальная  
• двигательная 

 

3.2.1 Развивающая предметно-пространственная среда условие реализации содержания 
образовательных областей 

 

Образовательная 
область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются различные виды игр, особенно много дидактических и 
развивающих игр разной направленности, сюжетно-ролевых игр по темам, 
игры с транспортными средствами, иллюстративный материал, альбомы,  
выставки, направленные на формирование семейной принадлежности, 
патриотических чувств (старший возраст),  
Созданы условия для творческой активности детей в этой деятельности, 
имеются пособия для различных видов театров, атрибутами и 
декорациями, сделанными взрослыми с детьми. 
Имеются подборки иллюстративного материала по расширению 
представления о родной стране.  



 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети привлекаются к ухаживанию за растениями. Самостоятельно готовят 
своё рабочее место, убирают свою кисточку, розетки для красок.  
В учреждении традиционно  педагогами организовываются выставки 
поделок детей и родителей «Осенний букет», «Новогодний сувенир». 
Есть разнообразный материал, дающий представления о труде взрослых, о  
разных профессиях. 
Имеется уголок ОБЖ с  пособиями по противопожарной и дорожной 
безопасности (иллюстративным и игровым материалом, макеты и 
атрибуты). Имеются  литературные произведения, рассказывающие о 
профессиях людей, спасающих жизнь, о безопасном поведении людей на 
железной дороге.  

 
Познавательное 
развитие 
 

Подобран необходимый демонстрационный и раздаточный материал по 
всем разделам развития математических представлений у детей. Много 
изготовлено дидактических игр на закрепление знаний и представлений по 
разделу количество и счет, форма, величина.  
Создан уголок для детского экспериментирования, который оснащены 
схемами, моделями по правилам и алгоритмам проведения опытов.  
Имеются пособия по знакомству с космическими явлениями, различными 
природно-климатическими зонами, условиями жизни на Земле. В группе 
достаточное количество комнатных растений, имеются подборки 
иллюстративного материала для решения экологических задач. Ведутся 
календари, дневники  по наблюдениям за природой.  

 
Речевое развитие 

В группе имеются дидактические игры по развитию речи, мнемотаблицы 
для составления рассказов, разучивания стихов, настольно-печатные игры, 
наборы дисков; картотеки словесных игр и подборы текстов малых форм 
фольклора.   
Имеются материалы детского речетворчества. Организовываются 
выставки, посвящённые детской книге.  
Есть книжный уголок, который постоянно сменяется и пополняется 
книгами, детскими журналами, познавательной литературой. 
Присутствуют продукты детского книгоиздания. Дети в самостоятельной 
деятельности рассматривают иллюстрации, в совместной деятельности 
проводится инсценирование и драматизация.  
Имеются игры на развитие речевого дыхания  Имеется большое 
количество материалов коррекционной направленности 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Созданы условия для свободного доступа детей к разнообразным 
материалам по изодеятельности. 
Имеется иллюстративный материал по знакомству детей с искусством 
(«Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт»), дидактические игры по 
формированию изобразительных навыков, произведения народно-
прикладного искусства (деревянные матрёшки, глиняные народные 
игрушки),  а так же  репродукции росписей: гжельской, городецкой.   
Регулярно используются в интерьерах группы продукты детского 
творчества. 
Имеется иллюстративный материал по архитектуре Выборга (наборы 
открыток, мини-памятники).  
Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразные конструкторы, 
различные мозаики, разрезные картинки, схемы, чертежи, модели для 
создания разных конструкций, природный материал.  
Созданы условия для творческого конструирования из природного и 
бросового материала, ручного труда. 
Музыкальный зал оборудован всем необходимым.  
Имеется большой запас различных детских костюмов для утренников и 
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вечеров развлечений, взрослые костюмы для театрализованной 
деятельности («Осени», «Деда Мороза», «Бабы Яги» и т.д.), детские 
костюмы для выступлений в различных музыкальных представлениях и 
конкурсах.  
В группах и в музыкальном зале имеются различные музыкальные 
инструменты, шумелки, шуршалки. Имеется пианино, магнитофон, 
мультимедийная техника. 

Физическое 
развитие 

Имеется оборудованный физкультурный зал, в группе - спортивный  
уголок. Созданы условия для двигательной активности: массажные 
коврики, дорожки, погремушки, маски для подвижных игр, дидактические 
игры по теме «Спорт», шашки, картотека подвижных игр, нетрадиционное 
спортивное оборудование, рисунки. Иллюстративный материала на тему 
«Виды спорта», «Полезные привычки».  
Папки для консультирования родителей о здоровом образе жизни, о 
профилактике заболеваний, в том числе стоматологических, о вакцинации, 
о правильном питании детей. Имеется выносной материал для подвижной 
деятельности детей на улице. 

 
3.2.2.  Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими 

видами деятельности 
 
Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное развитие Группы 
 

Объекты для исследования в действии 
(доски-вкладыши, мозаика, палочки 
Кюизенера, наборы кубиков и др.) 
Дидактические игры на развитие 
психических функций  мышления, 
внимания, памяти, воображения 

познавательно-
исследовательская деятельность 

Группы 
 

Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, воздухом, 
светом, магнитами, песком, коллекции) 
Образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 
Материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

 формирование элементарных 
математических представлений 

Группы 
 

Объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 
др.) 
Образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты) 
Нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубики с 
цифрами, линейки и т.д.) 
Развивающие игры с математическим 
содержанием 
Домино, шашки, шахматы 

формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Группы 
 

Образно-символический материал 
Нормативно-знаковый материал 
Коллекции 
Настольно-печатные игры 
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Электронные материалы (видеофильмы, 
слайдшоу различной тематики) 
Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

 развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми 

Все пространство 
детского сада 

Картотека словесных игр 
Настольные игры (лото, домино) 
Нормативно-знаковый материал 
Игры на развитие мелкой моторики 
Развивающие игры («Найди по 
описанию», «Что сначала, что потом», 
шнуровки, вкладыши и др.) 
Алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Картины, иллюстративный материал, 
плакаты для рассматривания 
Игры-забавы 

 развитие всех компонентов 
устной речи детей 

Группы 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений 

Методический 
кабинет 
Группы 
Музыкальный зал 
Участок ДОУ 
 

Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Справочная литература (энциклопедии) 
Аудио и видеозаписи литературных 
произведений 
Образно-символический материал (игры 
«Парочки», «Литературные герои», 
пазлы) 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские театральные костюмы, 
атрибуты для костюмов и постановок 
Игрушки-персонажи 
Игрушки-предметы оперирования 
Алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов 
Картотека подвижных игр со словами 
Картотека словесных игр 
Картотеки потешек, загадок, пословиц и 
других форм литературного творчества 
Книжные уголки в группах 
материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

 развитие литературной речи 
 приобщение к словесному 
искусству 

Игровая деятельность 

развитие игровой деятельности 
детей 

Группы 
Участок 
учреждения 
 

Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 
Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта) 
Полифункциональные материалы 
Игры «На удачу», «На умственную 
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компетенцию детей» 
Строительный материал 
Конструкторы 
Детали конструктора, материалы, 
учитывающие интересы мальчиков и 
девочек 

 приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным) 

Все пространство 
учреждения 

Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Настольные игры соответствующей 
тематики 
Альбомы «Правила группы, «Правила 
безопасности 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 
Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности 

Группы Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Поликлиника» и др.) 
Уголок ряжения 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 
Настольные игры соответствующей 
тематики 
Этнокалендарь 
Фотоальбомы воспитанников 
Нормативно-знаковый материал 

формирование патриотических 
чувств,  

Группы 
 

Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Дидактические наборы 
соответствующей тематики 
Этнокалендарь 
Фотоальбомы воспитанников 
Коллекции 
Образно-символический материал 
(наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
рядов, для иерархической 
классификации) 
Нормативно-знаковый материал 

формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу 

Группы 
 

Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Дидактические наборы 
соответствующей тематики 
Справочная литература 
Образно-символический материал 
(наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
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рядов, для иерархической 
классификации) 
Этнокалендарь 
Фотоальбомы воспитанников 
Коллекции  
Нормативно-знаковый материал 

формирование представлений об 
опасных для человека и 
окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения 
в них 

Группы 
 Участок 
учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания 
Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы 
соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Энциклопедии  
Игрушки   предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта) с учетом правил безопасности 

приобщение к правилам 
безопасного поведения 

передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства 

Группы 
Участок детского 
сада 

Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания 
Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы 
соответствующей тематики 
Игрушки   предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 
Полифункциональные материалы 
Настольные игры соответствующей 
тематики («Правила дорожного 
движения», домино «Дорожные знаки»)  
Строительный материал 
Конструкторы  
Детали конструктора 
Художественная литература для чтения 
детям и рассматривания самими детьми  

 формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям 

Группы 
Участок 
учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания 
Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы 
соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми 
Энциклопедии  
Игрушки   предметы оперирования 
Игрушки, персонажи и ролевые 
атрибуты 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта) 
Строительный материал 
Конструкторы  
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Детали конструктора 
Настольные игры соответствующей 
тематики 
Информационно-деловое оснащение 
учреждения  
Настольные игры соответствующей 
тематики 

Конструирование из разного материала 

конструктивная деятельность Методический 
кабинет 
Группы 
 

Образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 
Строительный материал 
Конструкторы напольные 
Детали конструктора настольного 
Плоскостные конструкторы 
Бумага, природные и бросовые 
материалы 
Материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 развитие трудовой 
деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе) 

Группы 
Участок 
учреждения 

Игрушки  предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы 
быта) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 
Полифункциональные материалы 
Материалы для аппликации, 
конструирования из бумаги 
Природные, бросовые материалы 
Материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

 воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам 

Группы 
Участок 
учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель) 
Полифункциональные материалы 
Образно-символический материал (виды 
профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры (лото 
«Профессии», «Кто что делает?» 
материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

 развитие музыкально-
художественной деятельности 

музыкальный зал 
Группы 

Музыкальный центр 
Пианино 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 
Подборка аудиозаписей с 
музыкальными произведениями 
Пособия, игрушки, атрибуты 
Различные виды театров 

приобщение к музыкальному 
искусству 
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Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые костюмы 
Детские хохломские стулья и стол 
Шумовые коробочки 
Дидактические наборы («Музыкальные 
инструменты», «Русские композиторы») 
Детские рисунки по темам концертов 
артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 

развитие изобразительной 
деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, 
художественный труд) 

Группы 
Участок 
учреждения 

Материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности: 
 для аппликации; 
 для рисования; 
 для лепки. 
Природный, бросовый материал 
Иллюстративный материал, картины, 
плакаты  
Настольно-печатные игры («Цвет», 
«Форма», «Ассоциация» и др.) 
Альбомы художественных 
произведений 
Художественная литература с 
иллюстрациями 
Изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 
семян растений 

 развитие детского творчества Группы 
Участок 
учреждения 

приобщение к изобразительному 
искусству 

Участок 
учреждения 
Группы 
 

Слайды с репродукциями картин 
Альбомы художественных 
произведений 
Художественная литература с 
иллюстрациями 
Иллюстративный материал, картины, 
плакаты 
Изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

 развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации) 

Физкультурный и 
музыкальный зал  
Группы 
Участок 
учреждения  

Музыкальный центр 
Оборудование: 
 для ходьбы, бега, равновесия; 
 прыжков; 
 катания, бросания, ловли; 
 ползания и лазания; 
 общеразвивающих упражнений 
Набор «Кузнечик» 
Картотеки подвижных игр 
Картотека «Игры, которые лечат» 

 накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями) 



 85

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 
рыбку» и т.д.) 
Игровые комплексы (горка) 
Материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании 

Физкультурный и 
музыкальный зал 
Группы групп  
Участок 
учреждения 
 

Оборудование: 
 для ходьбы, бега, равновесия; 
 прыжков; 
 катания, бросания, ловли; 
 ползания и лазания; 
 общеразвивающих упражнений 
Настольно-печатные игры («Виды 
спорта» и др.) 
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 
рыбку» и т.д.) 
Тренажеры (велосипед и др.) 
Фитболы 

сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей 

Физкультурный 
зал 
Группы 
Участок 
учреждения 

Развивающие игры 
Художественная литература 
Игры на ловкость 
Дидактические игры на развитие 
психических функций  мышления, 
внимания, памяти, воображения 
Оборудование: 
 для ходьбы, бега, равновесия; 
 прыжков; 
 катания, бросания, ловли; 
 ползания и лазания; 
 общеразвивающих упражнений 
Набор «Кузнечик» 
Картотеки подвижных игр 

формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Все помещения 
групп 
Участок 
учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, 
плакаты 
Настольные игры соответствующей 
тематики 
Художественная литература для чтения 
детям и рассматривания самими детьми 
Физкультурно-игровое оборудование 
Картотеки подвижных игр 
Картотека «Игры, которые лечат» 

 
 
3.2.3  Особенности создания коррекционно-развивающей среды 
    Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей направленности 
для детей с ограниченными возможностями здоровья соответствует поддерживающим, 
предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. 
Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной 
работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием 
успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития.  

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, развивающая предметно-пространственная 
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среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для 
полноценного развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического 
развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 
направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и 
стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 
общении, самоопределении и самореализации. Предметно-развивающая среда, наполненная 
специальными объектами, средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, 
дидактическими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуального 
развития» ребенка. Для наиболее полного понимания содержания материала в образовательный 
процесс, включается поэтапное введение дошкольников в информационное поле по заданным 
алгоритмам речевого общения. В организации коррекционной предметно-пространственной 
среды учитываются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания 
контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить 
возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора 
интересных игр и занятий. В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, 
а его психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 
самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.  

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от 
создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 
инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. Физкультурное 

оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи, и условно делится на ряд видов: оборудование 
профилактического характера; оборудование для развития основных движений; коррекционно-
развивающее оборудование, спортивный инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений 
опорно-двигательного аппарата; оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудование 
для самостоятельной двигательной деятельности. Оборудование для физического развития 
дошкольников в группах компенсирующей направленности используется под контролем 
специалистов. 

Психофизиологическими факторами, влияющие на создание коррекционно-развивающей 
среды являются: 

• зрительные ощущения 
• слуховые ощущения 
• тактильные ощущения 

 
Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволяет: 

• обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим 
недоразвитием речи; 

• при игровом взаимодействии и общении со сверстниками и педагогами существенно 
повлиять на развитие речи ребёнка и его интеллектуальное развитие в целом. 

Логопедический уголок речевой группы как часть предметно-развивающей среды 
Одним из главных составляющих в организации среды групп  для детей с ТНР является - 
логопедический уголок. Специально оборудованное пространство для индивидуальной 
коррекционной работы. В основу наполняемости коррекционного уголка положено 
тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и дидактического 
материала осуществляется на основе рекомендаций логопеда. 
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В его оборудование входят зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, игры на 
развитие и коррекцию речи, развитие фонематического восприятия, произносительных 
навыков, слухового внимания, артикуляционной моторики.  

Наполняемость коррекционного уголка  осуществляется по разделам: 
• – артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах).   
• – мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для 

штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;  
• – дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную 

струю и т.п.;  
• – высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», 

«Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др… Наполняемость этого раздела 
целесообразно обсудить с психологом; 

• – фонематический слух: игры на дифференциацию звуков 
• – звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков, игры на автоматизацию 

звуков:  «Логопедические лото», «Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и 
назови» и т.д.);  

• – лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и 
предметные); развивающие пазлы,  игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше назовет», 
«Часть и целое» и др.;  

• – грамматический строй речи: игры «Чей хвост?», «Один — много», «Назови 
ласково»,  «Чего нет?» и др.;  

• – связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», 
«Играем в профессии» и др.; 

• – грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 
предложение по схеме», «Сложи слово».  
Особое условие совершенствования речевой деятельности дошкольников имеет игровое 
общение детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого про-
исходит формирование и совершенствование речевой активности ребенка.  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Реализация АОП ДО строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к включению; 
– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе 
компенсирующей направленности. 

Координация реализации АОП ДО осуществляется на заседаниях психолого-медико-
педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов. 

Осуществление коррекционно-образовательного процесса в ДОУ направлено на 
развитие и коррекцию личности ребенка, достижение ребенком психофизического и 
социального развития, обеспечивающего успешность познания мира через разнообразные виды 
детской деятельности.  

В основу организации коррекционно-образовательного процесса положен принцип 
комплексно-тематического  планирования. 

Освоение АОП ДО проходит  в следующих формах, через организацию совместной 
деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей. 
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Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 
образовательных задач в разных формах организации деятельности: 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) организуется как совместная 
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 
деятельности. 

� Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах 

деятельности: 
• игровой  
• коммуникативной 
• трудовой 

� Познавательное развитие в: 
• Познавательно-исследовательской; 
• Конструировании 

� Речевое развитие  в: 

• Восприятии художественной литературы и фольклора; 
• Речевой  
� Художественно-эстетическое развитие: 
• изобразительной (лепке, рисовании, аппликации) 
• музыкальной (восприятии, пении, музицировании, ритмике) 
� Физическое развитие  осуществляется через следующие виды активности: 
• Овладение навыками основных движений 
• Развитие физических качеств 

 
Совместная образовательная деятельность (СОД) детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 
моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 
 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками: 
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная деятельность (СД) предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-
развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 
• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;   
• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
В СОД и СД ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, овладевает культурными практиками, приобщается к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретает культурные умения при взаимодействии со взрослыми и детьми.  СОД  и СД 
позволяют стимулировать культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, в атмосфере свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды культурных практик:  

• совместная игра, ситуация общения 
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• творческая мастерская 
• музыкально-теарализованная гостиная 
• детский досуг 
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельности 

 
3.4. Формы организации инициации самостоятельности детей и развития культурных 

практик 
Социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная 
деятельность в режимных моментах 
(СОД) 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность (НОД) 

Инициация 
самостоятельности 
детей и развитие 
культурных практик 

Совместные с воспитателем и 
сверстниками игры: 
 сюжетно-ролевые; 
 режиссерские; 
 театрализованные; 
строительно-конструктивные; 
 дидактические; 
подвижные. 
Свободное общение на темы: 
 «Что такое дружба»,  
«мой друг »,  
«Мир или ссора?»,  
Создание тематических коллажей, 
альбомов и др. 
Просмотр и обсуждение мультимедийных 
презентаций, мультфильмов, 
видеофильмов. 
Досуги и праздники 

Игры-путешествия по 
Выборгу/России. 
Рассказы, беседы 
социально-нравственного 
характера. 
Чтение и обсуждение  
рассказов, сказок, стихов, 
пословиц и поговорок. 
Педагогические ситуации, 
ситуации морального 
выбора.  
Наблюдения. 
Экскурсии. 
 

Игры: сюжетно-
ролевые; 
режиссерские; 
театрализованные;  
Игры 
фантазирования; 
интеллектуальные; 
подвижные;  
игры со 
строительным 
материалом. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий. 
 

 

Познавательное развитие 

Совместная образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Инициация 
самостоятельности 
детей и развитие 
культурных практик 

Рассказы детям об интересных 
фактах и событиях; свободное 
общение на разные темы. 
Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры 
экспериментирования, 
исследования. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и создание загадок, 
ребусов. 
Создание макетов.  
Создание тематических 
коллажей, альбомов, коллекций, 
выставок. 

Рассказы детям об интересных 
фактах и событиях; беседы. 
Рассматривание, обследование, 
наблюдение. 
Опыты, игры 
экспериментирования. 
Творческие задания и 
упражнения. 
Решение проблемных ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и создание загадок, 
ребусов. 
Игры путешествия. 
Создание схем, чертежей, 
моделей. 
Конструирование.  

Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Строительно-
конструктивные, игры. 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
познавательных книгах и  
иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Отражение опыта в 
сюжетно-ролевых играх; 
продуктивной 
деятельности. 
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Конструирование.  
Ситуативные разговоры, 
педагогические ситуации.  
Дидактические, развивающие 
игры. 
Рассматривание и обсуждение 
познавательных книг и детских 
иллюстрированных 
энциклопедий, поиск ответов на 
вопросы. 
Ведение Копилки детского 
словотворчества 
Поисково-исследовательские 
проекты. 

Совместная образовательная 
деятельность интегрированного 
характера. 
Поисково-исследовательские 
проекты. 
 

Речевое развитие 

Ситуативные разговоры, 
свободное общение беседы на 
разные темы. 
Специальные коммуникативные 
игры. 
Словесные дидактические игры.  
Играфантазирование. 
Театрализованные игры. 
Хороводные игры с речевым 
сопровождением. 
Специальное моделирование 
ситуаций общения. 
Разучивание чистоговорок, 
скороговорок, потешек. 
Сочинение загадок. 
Свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, 
иллюстраций, фотографий, 
мультфильмов,  
Разговоры с детьми о событиях 
из личного опыта. 
Совместные досуги и 
праздники. 
Решение проблемных ситуаций. 
Театрализованные игры. 
Хороводные игры с речевым 
сопровождением. 

Беседы на разные темы, о 
прочитанном. 
Специальное моделирование 
ситуаций общения: 
Рассматривание и обсуждение  
иллюстраций, картин, 
фотографий. 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, потешек, 
скороговорок, небылиц. 
Сочинение и отгадывание 
загадок. 
Пересказ, составление 
описательных рассказов, 
Словесные дидактические игры, 
игровые задания и упражнения 
на развитие речи. 
Специальные коммуникативные  
игры. 
Совместная образовательная 
деятельность интегрированного 
характера. 
Логоритмика 

Все виды игр   
Свободное общение по 
ходу разных видов 
деятельности 
Самостоятельная 
театрализация 
(разыгрывание этюдов) 
Деятельность детей в 
игровых центрах 
Коммуникативная 
деятельность детей 
игры со звуками, 
рифмами, словами 
Игры (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные) 
Самостоятельная 
деятельность в книжном  
уголке и уголке 
театрализованной 
деятельности 
(рассматривание, 
выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 
Продуктивная 
деятельность 
Все виды деятельности, 
предполагающие 
общение со сверстниками 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства. 
Дидактические игры. 
Изготовление украшений для 
группового помещения к 

Рисование, лепка, 
аппликация, под музыку. 
Рисование иллюстраций к 
прослушанным 
музыкальным 
произведениям. 
Творческие задания. 
Изготовление украшений 

Рисование, лепка, аппликация. 
Художественный труд. 
Рассматривание иллюстраций,  
репродукций картин, открыток и 
др. 
Дидактические игры. 
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праздникам, сувениров, 
атрибутов для игры. 
Создание макетов, коллекций 
и их оформление. 
Организация выставок работ 
тематических выставок 
детского творчества. 
Творческие задания. 
Использование музыки в 
режимных моментах. 
Музыкальные подвижные 
игры. 
Ритмика и ритмопластика. 

для группового помещения 
к праздникам, сувениров, 
атрибутов для игры. 
Рассматривание узоров в 
работах народных мастеров 
и произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства, произведений 
искусства. 
Дидактические игры. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность. 

Физическое развитие 

Закаливающие процедуры. 
Гимнастика (утренняя, 
бодрящая, дыхательная). 
Пальчиковые игры. 
Игры и упражнения под 
тексты стихотворений, 
потешек, считалок. 
Подвижные игры. 
Свободное общение детей на 
темы ЗОЖ 
Хороводные игры. 
Свободное общение, 
ситуативные разговоры с 
детьми о физической 
культуре и спорте.  
Рассказы, беседы, чтение и 
обсуждение познавательных 
книг о физкультуре и спорте. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Физкультурные досуги и 
праздники. 
Проектная деятельность: 
«Олимпийские чемпионы 
нашего города»; 
«Спортивные сооружения 
нашего города» и др.  
Дни и недели здоровья. 

Физкультурные занятия 
(сюжетные, тематические, 
комплексные, контрольно-
диагностические). 
Физминутки и 
динамические паузы  
Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-
соревнования. 
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Специальные 
оздоровительные 
(коррекционно-
оздоровительные) игры.  
Пальчиковые игры. 
Ритмическая гимнастика, 
игры и упражнения под 
музыку. 
Игры и упражнения под 
тексты стихотворений, 
потешек, считалок. 
 

Рассматривание иллюстраций о 
физической культуре и спорте. 
Настольно-печатные игры. 
Подвижные игры,  игры с 
элементами спорта. 
Физические упражнения. 
Отражение впечатлений о 
физкультуре и спорте в 
продуктивных видах 
деятельности. 
Двигательная активность во всех 
видах самостоятельной 
деятельности детей. 

 

3.5. Формы организации  профессиональной коррекции и реализации индивидуального 
подхода в обучении 

 Деятельность учителя –логопеда  предусматривает следующие направления  работы: 
• Диагностика  речевого развития (первичная и итоговая); 
• Непосредственная  профессиональная коррекция, которая осуществляется 

индивидуально и подгруппами в разных организационных формах (НОД, СОД); 
• Консультирование  родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей с 

ТНР 
 Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком ТНР; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 
дошкольной образовательной организации. 
 В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика. Результаты 
проведенного обследования развития ребенка используются для составления индивидуальной 

образовательной траектории развития, выстраиваемой на основе основной образовательной 
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации. 
 Индивидуальная образовательная траектория определяет специфическое для ребенка с 
ТНР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубину 
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства обучения и воспитания. Индивидуальная образовательная 
траектория обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 
ребенка. В структуру Программы, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ТНР и т. д. 
 
3.6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Эффективность реализации АОП ДО обусловлена тесным сотрудничеством с семьей, 
делая успешной работу ДОУ. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 
достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

АОП ДО реализуется в различных формах взаимодействия  и представлена следующими 
направлениями.  
 
3.6.1. Направления и формы взаимодействия с семьей 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 
Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт 
и жизненную опору. АОП ДО ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в 
сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в 
сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 
 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 
Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 
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- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в д/с и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, крае); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 
Основные направления и формы работы с семьей. 
Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 
открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 
Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о 
состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 
Информирование происходит посредством: беседы, консультации, собрания; стендов, буклетов, 
интернет-сайтов (ДОУ, органов управления образованием). 
Стенды отображают информацию: 
- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об 
инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах. 
- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 
и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе): 
акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 
Информация дублируется на сайте ДОУ. 
Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не 
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 
инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность. 
Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, 23 
февраля, Новый год, День Победы и др.). 
Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности (проведение Дня семьи в ДОУ, тематические недели, совместные акции и др.). 
   

В работе по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 
-  общие родительские собрания; 
- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 
- дни открытых дверей; 
- экскурсии по детскому саду; 
- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
информационные листки, фотовыставки в группе; 
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 
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- составление банка данных о семьях воспитанников; 
- семейные клубы; 
- совместные экскурсии и походы; 
- ведение официального сайта ДОУ и сайтов педагогов; 
- общение с родителями через электронную почту; 
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
мероприятий и досугов; 
- анкетирование, социологические опросы, беседы; 
- тренинги; 
- совместное создание предметно-развивающей среды; 
 
3.6.2. Содержание работы с семьей по образовательным областям 
Социально-коммуникативное развитие 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом. Заинтересовывать родителей в развитии 
игровой деятельности детей. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье; показывать 
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 
обязанностей. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице. Информировать родителей о том, что должны делать дети 
в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 
при необходимости  фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 
звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 
Познавательное развитие 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности.  
Речевое развитие 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком. 
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
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ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 
как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы. 
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дома. Ориентировать родителей на совместное рассматривание архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях. Организовывать семейные 
посещения музеев. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. 
Физическое развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка  
� положительного отношения к физкультуре и спорту;  
� стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;  
� Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
� Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха 

 
IV Содержание и организация вариативной части Программы 
   
4.1. Здоровьесберегающие технологии в работе учителя- логопеда  «Логоритмика» 
Цель логоритмики.                                                                                 
- Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством 
сочетания слова и движения. 
Задачи логоритмики.                                                                                                                              
- Развивать общую и мелкую моторику;                                                                                        
- Совершенствовать навык точности выполнения движений в соответствии с текстом и 
чувством ритма;                                                                                                                                         
- Развивать артикуляционный аппарат;                                                                                             
- Закреплять умение ориентироваться в пространстве;                                                                  
-  Воспитание музыкального слуха, развитие внимания, памяти, речи.                                              
 
Формы реализации: 

НОД  специально организованное интегрированное обучение  с учетом опоры на знания 
полученные по всем образовательным областям АОП ДО. Технология  рассчитана на два года 
образовательной деятельности (старшая, подготовительная группа) (32 занятия в год   всего16 
час.). НОД проводится во второй половине дня. Разработан перспективный план проведения 
логоритмических занятий, дидактических пособий; 

Методическое обеспечение: 
� - программы Г.А. Волковой, Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников, М., 1983;  
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� - методики М.Ю.Картушиной, Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 
лет– М.: ТЦ Сфера, 2008; 

� - Методика игрового обучения С.и Е. Железновых (аудиопрограммы Екатерины и Сергея 
Железнова из серии «Музыкальные обучалочки»: «Наш оркестр», «Весёлая 
логоритмика»);  

� - Фонопедический метод развития голоса В.А. Емельянова. 
 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 
I этап – подготовительный. 

� Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 
� Формирование слухового и зрительного внимания. 
� Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 
� Развитие чувства ритма. 
� Развитие общей и мелкой моторики. 
� Обогащение пассивного и активного словаря. 
� Коррекция эмоционально-личностной сферы. 
� Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков. 
� Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 
� Развитие звуковысотности и силы голоса. 
� Развитие фонематического восприятия. 
� Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 
III  этап – формирование коммуникативных умений и навыков. 

� Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 
� Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-

образного мышления. 
� Развитие фонематического восприятия. 
� Развитие речевой моторики. 
� Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 
� Формирование лексико-грамматических категорий. 
� Накопление активного и пассивного словаря. 
Методы и приемы обучения на занятиях по логоритмике. 

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных методов. 
Каждый метод включает в себя разнообразные приёмы. Эти приемы подбираются с учетом 
степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого и общего развития ребенка. 

� Наглядно-зрительные; 
� приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с применением различного 

инвентаря; 
� словесные приёмы; 
� практические. 

 
Прогнозируемый результат: 
• Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 
• Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 
• У ребёнка сформированны модуляции голоса, плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет правильно 
брать дыхание во время пения. 

• Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно 
произносит все звуки родного языка. 
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• Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 
рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 
чистоговорках. 

• Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 
дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические 
этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 
автоматизма. 

• Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 
перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

• Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 
быстро реагирует на смену движений. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной 
деятельности. 

 
4.2 Профилактика речевых нарушений с детьми младшего дошкольного возраста. 
 

Педагогические ориентиры:   
 

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей,формировать устойчивый 
эмоциональный контакт со взрослыми и со сверстниками, развивать положительные 
эмоциональные отношения детей к занятиям;  
 
– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи 
с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 
 
 – развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;  
 
– расширять понимание речи детьми;  
 
– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 
обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  
– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 
детьми);  
 
– формировать элементарные общие речевые умения.  
 

Формы работы Основное содержание 

Учитель – логопед 
• Мониторинг речевого развития. 
• Коммуникативно-речевые игры 
• Наблюдение  речевого развития в 

естественной ситуации  для 
ребенка во время пребывания его в 
детском саду. 

• Консультативные практикумы  

 для педагогов. 

• Консультативные беседы  

для родителей. 

• Выявление детей 2- 4 лет с ЗРР. 
• Формирование общих речевых навыков. 

(физиологического дыхания, силы голоса, 
правильного умеренного темпа речи).  

• Активизация движений артикуляторного 
аппарата и мимической мускулатуры.  

• Вызывание речевого подражания, 
потребности подражать слову взрослого. 

•  Развитие импрессивной речи. 
•  Обучение фразовой речи путем 

договаривания  начатых логопедом фраз. 
• Формирование умения вслушиваться в 

речь, понимать ее содержание. 
•  Формирование умения составлять 
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 двухсловные предложения.  
• Формирование навыков взаимодействия 

«ребенок — взрослый» в совместной 
деятельности. 

Воспитатель 
• Педагогический мониторинг. 
• Индивидуальный маршрут 

развития  ребёнка с ЗРР с учётом 
мнения всех специалистов. 

•  Непосредственно-образовательная 
деятельность.   

• Индивидуальные занятия с детьми 
с ЗРР из группы риска. 

 

• Подготовка артикуляторного аппарата к 
естественному формированию правильного 
звукопроизношения в процессе выполнения 
артикуляторных игровых упражнений по 
подражанию;  

• Формирование движений мимической 
мускулатуры по подражанию; 

• Формирование умения вслушиваться в 
речь, понимать ее содержание. 

• Формирование его интереса к игровой 
деятельности и умения участвовать в игре. 

• Обучение пониманию содержания и смысла 
сюжетных картинок; 

• Формирование навыков взаимодействия 
«ребенок — взрослый», «ребенок — 
ребенок» в совместной деятельности.  

Музыкальный руководитель 
• Педагогический мониторинг. 
• Коррекционно-развивающие 

упражнения в системе НОД.  

 

• Развитие слухового внимания при 
восприятии звуков различной громкости , 
высоты  с использованием звучащих 
игрушек, музыкальных инструментов, 
звукоподражаний. 

• Запоминание и воспроизведение ряда 
неречевых звуков, звукоподражаний (двух) 

• Воспитание чувства ритма. 
• Обучение ритмическим  движениям, в 

соответствии с характером звучания 
музыки. 

Инструктор по физическому воспитанию 
• Мониторинг физического 

развития.  
• Коррекционно-развивающие 

упражнения в системе НОД.  

 

• Формирование кинестетической и 
кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной моторики.  

• Обогащение двигательного опыта детей в 
процессе упражнений в ходьбе, беге, 
прыжках, в действиях с предметами. 

Педагог психолог 
• Мониторинг психофизического 

развития.  
• Коррекционно-развивающие 

занятия.  
• Игротренинг.  
• Психотерапевтические беседы.   
• Наблюдение психофизического 

• Установление контакта с ребенком.  
• Повышение эмоционального тонуса 

ребенка.  
• Формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти. 
• Развитие способностей мысленного 

сопоставления объектов, установления 
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развития в совместной 
деятельности НОД, в игре, в 
самостоятельной деятельности, в 
естественной для ребенка 
ситуации. 

• Консультативные беседы  

сходства или различия предметов по 
каким-либо признакам, объединение 
предметов и явлений действительности в 
группу по общему признаку, 
распределение предметов по группам.   

• Формирование навыков взаимодействия 
«ребенок — взрослый», «ребенок — 
ребенок» в совместной деятельности. 

 
 

V Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда»  (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный  № 30384).  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами. 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 No 27/901- О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. 
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