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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№45», создано в соответствии с распоряжением администрации Городецкого 

муниципального района от 15.10.1997г. № 2468-р, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и действующим 

законодательством РФ в целях реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, регистрируется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения учреждения: 

Юридический адрес: 606524 Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город 

Заволжье, улица Пушкина, дом 15 «а». 

Фактический адрес: 606524  Россия, Нижегородская область, Городецкий район, город 

Заволжье, улица Пушкина, дом 15 «а». 

МБДОУ «Детский сад № 45» является звеном системы образования Городецкого 

муниципального района, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, детей с тяжелыми нарушениями речи, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии их индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушения речи. 

Адаптированная основная образовательная программа спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. (ФГОС ДО, п.2.1.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР).  

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45» 

для группы компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) является нормативно – управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик  и технологий, форм 

организации образовательной деятельности. 

Обязательная часть Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 45» для группы компенсирующей направленности для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) разработана на основании программ:  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей" (Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина; автор. - сост. сб. Г.В. Чиркина. - 6-е ид.- М.: Просвещение, 2017. - 205 с. 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. (Костина Э.П. Камертон: 

программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста заменяет 

полностью раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

• О.С. Гладышева Разговор о здоровье: начало парциальная образовательная 

программа: учеб. пособие / науч. рук. и отв. ред.  О.С. Гладышева; авт. : О.С. 

Гладышева, М.А. Яковлева. - Н. Новгород : Нижегородский инситут  развития 

образования, 2017. - 179 с. (Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение  

следующих задач:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных  видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 

Общая цель коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР - освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Основными задачами коррекционного обучения детей с ФФНР являются 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина):  

1. Формирование полноценных произносительных навыков. 

2. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении. 

4. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

5. Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи. 
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6. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем. 

7. Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке  педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. 

Организация коррекционно-развивающей логопедической работы по Программе 

позволяет сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей 

изменять просодические характеристики-высказывания в зависимости от речевых 

намерений.  (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)  

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 

подготовки к успешному овладению письменной формой речи.  

Программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками 

звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых 

сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности ребенка и 

готовности к овладению грамотой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Программы 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа по реализации 

Программы направлена на: 

• преодоление нарушений развития детей с ФФНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционно-развивающая деятельность по Программе включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР основывается на взаимопроникновении основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

коррекционно-развивающей речевой (логопедической) работы. 

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе 

по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 

работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, обеспечивает гибкость 

выбора программного содержания с учетом индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

представлена следующим образом. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  
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Содержание коррекционно-развивающей речевой работы (Развитие артикуляционного 

и голосового аппарата. Формирование навыков звукового анализа слов; членения 

предложений на слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные 

и скорригированные звуки. Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи. Формирование морфологической и 

синтаксической сторон речи. Развитие диалогической и монологической форм речи (в со-

ответствии с возрастными и произносительными возможностями детей). 

Приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Ребенок в семье и обществе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Формирование основ 

безопасности.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Формирование элементарных математических представлений. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность (рисование, лепка;  

аппликация — с младшей группы; декоративное рисование — со средней группы; 

декоративная лепка, прикладное творчество — со старшей группы.) Конструирование 

(Конструктивно-модельная деятельность). Развитие игровой деятельности (театрализованные 

игры) 

(Реализация программного содержания тематического блока «Музыкальная 

деятельность» осуществляется в рамках Вариативной части Программы.) 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура.     

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,  

Н.А.Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программно-методическое обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

В Содержательном разделе, п.2.6. «Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать Адаптированную 

основную образовательную программу. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома 

— книгами серии «Школа Семи Гномов» (М.: Мозаика-Синтез). Эти пособия рекомендуются 

родителям для закрепления с ребенком программного материала в условиях семьи . 

Принципы Программы 
Адаптированная основная образовательная программа сформулирована на основе 

следующих групп принципов. 

Принципы Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

с учётом Конвенции ООН (ФГОС п 1.2.): 

• поддержка разнообразия детства;  
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• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

• значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС п 1.4.): 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество  ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.: 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

• Принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и ориентировано на реализацию его в практике работы ДОУ. 

• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближается к разумному «минимуму». 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

• Принцип интеграции образовательных областей строиться в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, в основу 

которого  положен примерный перечень тем которые обеспечивают: 

«проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

поддержание эмоционально – положительного настроя ребёнка в те6чение всего 

периода освоения программы; 

технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к тематическим мероприятиям – проведение тематического мероприятия, 

подготовка к следующим тематическим мероприятиям – проведение следующего 

тематического мероприятия и т.д.); 

разнообразие форм подготовки и проведения тематических блоков; 

возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тематического блока повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей, 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при организации мероприятий данной 

темы); 

выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в мероприятия тематического блока родителей 

воспитанников). 

• Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и детей в самостоятельной деятельности не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

• Принцип преемственности, в основе которого лежит преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой. 

• Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

• Принцип гуманизации образования. Предполагает: 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

• Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, 

обеспечивающий развитие ребенка в соответствие с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 

учетом индивидуальных особенностей его развития. 

• Принцип непрерывности образования. Приоритетным является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении его по программам начальной школы. Соблюдение 
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принципа преемственности требует не только, и не столько овладении детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у дошкольников 

качеств, необходимых для самостоятельного овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

• Принцип системности, согласно которому Адаптированная основная образовательная 

программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты 

в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с ФФНР, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с фонетико - фонематическими нарушениями речи; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

1. специальные условия для получения образования детьми с ФФНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения детей с ФФНР (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина): 

Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

общедидактических и специфических принципов обучения.  

Основополагающим принципом является положение о том, что формирование речи 

осуществляется в определенной последовательности — от конкретных значений к более 

абстрактным путем решения речемыслительных задач. Репродуктивные формы обучения 

применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: развитие 

моторики артикуляционного аппарата; усвоение навыков слоговой структуры и др.  

На начальных этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития детей; он базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего мира.  

По мере продвижения в исправлении артикуляции звуков выдвигаются следующие 

принципы: 

коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи, учитывающий 

психолингвистические положения о последовательном усложнении речевых операций — от 

речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам 

общения; 

активизация речевой практики, т.е. употребление и воспитание различных форм речи 

в меняющихся условиях общения. Используются наиболее адекватные разнообразные 

приемы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

 

1.2. Психолого – педагогические закономерности возрастного развития детей как 

основание разработки и реализации Программы 

 

6-7 лет 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.41 

 

Общая характеристика развития детей с ФФНР  

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процесса формирования 
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произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

• замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, рил 

звуком л' и йот, с—ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, 

т.е. фрикативных звуков, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', 

д, д'); 

• несформированность процесса дифференциации звуков (вместо нескольких 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит неотчетливый звук, например: мягкий 

звук ш' вместо ш и т.п.); 

• некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи не 

употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова собака, 

шуба, но в связной речи наблюдается смешение звуков с и ш; 

• наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

• Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

• Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого числа (до 

16—20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки (с, с', з, 

з', ц, ш, ж, ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р'; звонкие нередко замешаются парными глухими, 

реже — недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; 

отсутствует непарный мягкий согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки 

произношения. 

• Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми указывает 

на недостаточную дифференцированность фонематического восприятия. Эта особенность 

проявляется при выполнении детьми специальных заданий по различению звуков. У детей 

возникают затруднения, когда им предлагают внимательно слушать и поднять руку (фишку, 

сигнальную карточку и т.п.) в момент произнесения определенного звука или слога. 

Неменьшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 

(например: па-ба, ба-па); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо 

определенный звук; при выделении звука, с которого начинается слово, и т.п. У большинства 

детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости подобрать с помощью 

картинок слова, начинающиеся на какой-либо определенный звук. 

• На недостаточность фонематического восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

• Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии нередко наблюдаются смазанность речи, сжатая артикуляция, 

а также некоторая ограниченность словаря и задержка в формировании грамматического 

строя речи. 

• Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании речи могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и употреблении предлогов, в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными и т.п. 

• Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного аппарата, 

но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное 

произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное 

произношение. 

• Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: хорошо 
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развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями 

способствует более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В 

процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему 

говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает 

собственную речь благодаря взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. 

Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие 

звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально развивающиеся 

дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент разговора ребенок 

допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе слухового анализатора 

заметит и сам ее исправит. 

• Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников показало, 

что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

-недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] и [ш] 

могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

-смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] правильно 

(санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

-замены звуков более легкими по артикуляции («Фамайт потуим тбми» — «Самолет 

построим сами»); 

-искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

• Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. 

• Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития фонематического 

восприятия. Например: 

-выделить определенный звук из ряда других звуков; 

-повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти звуки ребенок 

произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

-определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в словах: сани, 

чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

-самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

-назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

• Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 

овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или согласного 

звука дети называют слог или все слово.  

• Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу общеобразовательной 

школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются специфические ошибки: 

-замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

-пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

-перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, «логова» — 

голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

-замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), о — у (пол 

— «пул»); 

-вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

Несовершенный фонематический слух, с одной стороны, отрицательно влияет на 

становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, усложняет формирование 

навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны. 

Формирование правильного произношения зависит от способности ребёнка к анализу и 

синтезу речевых звуков, т.е. от определённого уровня развития фонематического слуха, 

обеспечивающего восприятие фонем данного языка. 
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[Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

[Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. Логопедия: Учеб. для студентов дефектолог. 

фак. пед. ин-тов, М.: Просвещение; Владос, 1995 с. 53] 

Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, 

искажениями, заменами. Количество нарушенных звуков у ребёнка с ФФН может быть 

достаточно большим – до 16-20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей 

непосредственно обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

- недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых нарушено; 

- недостаточное различение значительного количества звуков из разных фонетических групп 

при относительно сформированном их произношении; 

- глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребёнок практически не может выделить их 

из состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова – это количество и порядок слогов внутри слова. 

Звуконаполняемость – количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со сложной слоговой 

структурой и со стечением согласных, а также предложений, содержащих подобные слова. 

При проговаривании такого лексического материала они искажают звуко-слоговой рисунок 

слов: опускают слоги, переставляют их местами и заменяют, могут опустить или добавить 

звук внутри слога и т.д. Например: каркадил – крокодил, батуретка – табуретка, голопед – 

логопед, киртити – кирпичи, тоита – строительство, вадавося – водопроводчик. 

(У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определённая 

зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, 

т.е. чем большее количество звуков не сфомировано, тем ниже фонематическое восприятие. 

Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребёнок может искажённо произносить 2-4 звука, а на слух не различать 

большее число, причём из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях 

только применение специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, 

«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и чёткость речи. [Волкова Л.С., 

Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. Логопедия: Учеб. для студентов дефектолог. фак. пед. ин-тов, 

М.: Просвещение; Владос, 1995]. 

Итак, характер описанных нарушений указывает на недостаточность фонематического слуха 

и восприятия у детей с ФФН. Без специального коррекционного воздействия ребёнок не 

научится различать и узнавать фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой состав слов, 

что приведёт к появлению стойких ошибок при овладении письменной речью. [Основы 

логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских 

садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ /Под ред. Г.В. 

Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2002]. 

Психологические особенности развития детей с ФФНР  

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует 

охарактеризовать возможные особенности в протекании высших психических функций у 

детей с ФФН: 

• внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также – слабо сформированным произвольное внимание; 



 14 

• объём памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребёнку 

понадобиться больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

• отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

• поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

• могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение данного задания в 

течение длительного времени; 

• возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно – двух-, трёх-, 

четырёхступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

• в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

При планировании и проведении коррекционных занятий необходимо учитывать эти 

специфические особенности детей с ФФНР. Организуя логопедическую работу с ними, 

целесообразно: 

• осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его 

возрастных и психических особенностей; 

• обеспечивать положительную мотивацию выполнения задания; 

• чередовать различные виды деятельности; 

• включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.д. 

 

Возрастные особенности развития в образовательных областях  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Состояние звукопроизношения  детей с ФФНР характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Отсутствие в речи детей тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - 

[ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`].У детей несформированны свистящие и 

шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Недостаточная  сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно-близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо 

[ш] и [с]-мягкий звук [щ], вместо [ч] и [т]-смягчённый [ч]. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. 

4. Недостаточная  сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. 

Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок искаженно 

произносит 2-4 звука или говорит без дефектов, а на слух не различать большее число 

звуков из разных групп. При наличии большого количества дефектных звуков у детей 

с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». 

5. У детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, трудности в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 
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окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Состояние фонематического восприятия у детей с ФФНР 

Дети с ФФНР  испытывают трудности, когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать 

руку в момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же трудности возникают 

при повторении за учителем-логопедом слогов с парными звуками, при самостоятельном 

подборе слов, начинающихся на определенный звук, при выделении начального звука в 

слове, при подборе картинок на заданный звук. Несформированность фонематического 

восприятия выражается в: 

• нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

• неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

• затруднениях при анализе звукового состава речи. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В 6-7 лет на фоне общего физического развития совершенствуется нервная система 

ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Специфические особенности физического развития детей с ФФНР (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина) 

Детям с нарушениями речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих 

детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры – 

режиссерские, игры – фантазии, игры с правилами. 

В 6-7 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения.  

Специфические особенности социально-коммуникативного познавательного развития детей 

с ФФНР(В.И.Селиверстов) 

 Дети-логопаты в большинстве случаев интеллектуально здоровы, следовательно, 

потребности в игре у них такие же, как у их сверстников.  

 Однако наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, в 

именно к проявлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость, 

замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, 

психическая истощаемость, чувство ущемленности и пр.  

 Сила и частота фиксированности на своем дефекте порождает у ребенка разной силы 

чувство ущемленности, а это, в свою очередь, определяет его отношение к себе, к детскому 

коллективу, к оценкам коллектива, и в конечном итоге все эти отношения обуславливают его 

проведение, поступки.  

 Особенности поведения таких детей отмечается в играх. По наблюдениям 
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Г.В.Косовой, они нередко теряют возможность совместной деятельности со сверстниками из-

за неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешным, хотя правила и содержание 

игры им доступны. Нарушение общей и речевой моторики вызывает у детей быстрое 

утомление в игре. Неуравновешенность, двигательное беспокойство, суетливость в 

поведении, речевая утомляемость затрудняет включение в коллективную игру.    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные интересы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть – целое, причинность, пространство, время, предмет  система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причине объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

У детей 6-7 лет продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
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затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности к концу дошкольного возраста время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Специфические особенности познавательного развития детей с ФФНР 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Для всех детей с нарушениями речевого развития характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - привнесения, 

повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического 

развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы 

детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится боле устойчивый. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 

мере создавать ее. Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес.  

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов 
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и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.   

Специфические особенности познавательного развития детей с ФФНР 

Низкий уровень развития тонкой моторики, сложности в выполнении 

точнокоординированных движений, трудности в выполнении заданий по словесной 

инструкции. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. (ФГОС ДО, п.4.1) 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

(стр.20-22). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. (ФГОС ДО, 

п.2.11.1) 

 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

уважительно относится к окружающему, умеет слушать собеседника; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться; 

умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 
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выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; 

заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает 

им; 

имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится и т.д.); 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

имеет представление об истории семьи; 

имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для 

общества, проявляет интерес к различным профессиям; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности, стремится 

быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье; 

имеет представление о безопасном поведении; 

знает как обратиться за помощью к взрослому, знает свой адрес, имена 

родителей; 

проявляет осторожность при встрече с животными, ядовитыми грибами 

и растениями; 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице; 

умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты к играм; 

умеет самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы; 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

умеет формировать множества по общему признаку, дополняет 

множество, удаляет из множества части; 

умеет устанавливать отношения между целым и частями .составляет 

пары предметов или соединяет предметы стрелками; 

читает до20 (колличественный, порядковыйсчет)называет числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число; 

понимает отношения между числами натурального ряда (6 больше 5 на 1, 

а 5 меньше 6 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10); 

раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной 

основе); 

различает монеты (рубли, копейки); 

составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и знаками +,-,=;  

знает состав чисел первого десятка; 

различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу(вес) и способы 

их измерения; 

измеряет предметы, отрезки прямых линий, объемы 

жидких исыпучих веществ с помощью условных мер;  

умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани), правильно обозначать части целого (половина, 

одна вторая, две четвертых ит.д.); 
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знает геометрические фигуры(круг,овал, многоугольник) шар, куб и их 

элементы( (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства; 

умеет упорядочивать их поразмерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам; 

моделирует геометрические фигуры; 

составляет из нескольких маленьких фигур одну большую, конструирует 

фигуры по словесному описанию, составляет тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу; 

умеет ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

листа, располагает предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. «читает» простейшую 

графическую информацию, передвигается в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы); 

ориентируется во времени: знает последовательность всех дней недели, 

месяцев, времен года.различает длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). определяет время по часам с 

точностью до 1 часа; 

умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом,с тавить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм,обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность; 

умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно исследовательской деятельности; 

умеет сравнивать и классифицировать предметы( звуки, цвета) по разным 

признакам,умеет определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице, 

представления об истории создания предметов.представления о 

существенных характеристиках предме¬тов, о свойствах и 

качествах различных материалов( дерево, металл, ткань); 

имеет представления о школе, библиотеке, музее, о людях разных 

профессий; 

имеет представления о родной стране, о государственных праздниках, 

столице, флаге и гербе России, гимне, о Москве, О Ю.А. Гагарине,о 

Российской армии, элементарные представления об эволюции Земли, 

разных странах и народах,о правах детей в мире , представления о 

родном крае, его достопримечательностях.; 

имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. об условиях жизни комнатных растений, 

способах их вегетативного размножения, о лекарственных растениях, 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних и диких животных, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых; 

имеет знания о временах года, природных явлениях,устанавливает 

причинно-следственные связи между ними; 

умеет правильно вести себя в природе. 
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Речевое развитие Ребенок: 

может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов;  

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы; 

объем глагольного словаря достаточный; 

может назвать действия по указанным картинкам; 

объем словаря прилагательных достаточный; 

ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам; 

правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа;  

правильно образует формы существительных в косвенных падежах; 

правильно образует существительные множественного числа в 

родительном падеже; 

правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции; 

умеет образовывать существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят; 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида; 

Без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок; 

не нарушает звукослоговую структуру сложных слов; 

объем дыхания достаточный; 

продолжительность выдоха достаточная; 

темп и ритм речи нормальные; 

безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове; 

знает несколько сказок, загадок, стихов, считалок, скороговорок; 

понимает различие между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; 

знаком с иллюстрациями известных художников; 

демонстрирует художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

знает некоторые виды искусства, имеет предпочтения в выборе вида 

искусства для восприятия,эмоционально реагирует  в процессе 

восприятия; 

знает направления народного творчества; 

создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора 

и бумаги по рисунку и словесной инструкции; 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания; 

в лепке творчески использует для создания образов предметов, объектов 
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природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передает форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой, умеет создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, передавать выразительность 

поз, движений, деталей. В декоративной лепке умеет использовать 

разные способы (налеп, углубленный рельеф); 

в аппликации умеет создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению; составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; применяет разные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений ,мозаичный способ изображения с 

предварительным нанесением легкого карандашного 

контура; 

знает многих композиторов и их отдельные произведении, называет их; 

знает различные жанры в музыке, сравнивает, обобщает отдельные их 

виды, находит в них общее и различное; 

знает, помнит, называет большинство произведений, прослушанных в 

течение года; может обобщить их по какому-либо признаку или найти в 

них различия; 

имеет развитое представление об образной природе трех- частной 

музыки; 

знает, различает по внешнему виду и тембру большое количество 

музыкальных инструментов; 

ребенок может проявлять свое отношение к музыке в различной 

художественно-творческой деятельности; моделирует форму, характер, 

содержание прослушанной музыки. 

может составлять творческую композицию (на фланелеграфе, на заранее 

подготовленном панно) по эмоционально-образному содержанию 

прослушанной музыки; 

владеет певческими умениями: звукообразование, звуковедение, точность 

интонирования, певческая дикция, правильное дыхание; пение по 

ручным знакам (первая — седьмая ступени), руке — «нотный стан» 

(первая — седьмая ступени). 

дает оценку своему пению; эмоционально высказывает эстетические 

суждения о содержании и характере песни; выражает свои впечатления о 

песне в творческой исполнительской деятельности — в художественных 

движениях под музыку песни, в рисунке, а также моделирует форму, 

характер, содержание песен; 

может импровизировать мелодии в ритме польки, вальса, марша; 

освоены способы исполнения художественных музыкально-ритмических 

движений: основных; сюжетно-образных; танцевальных (шагов и 

движений); 

придумывает, сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций 

знакомых движений); 

творчески подходит к моделированию формы, характера, движений 

танца; на их основе может придумать свой танец и исполнить его; 

умеет уверенно и правильно играть на одном - двух детских 

музыкальных инструментах; владеет чувством ансамбля; 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

имеет представления о рациональном питании (объем пищи, 
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последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).о значении двигательной активности в жизни человека; о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье; 

владеет техникой oсновных движений, умеет соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей в играх-

соревнованиях, спортивных играх, проявляет интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей речевой работы  

В итоге проведенной логопедической работы к концу учебного года можно ожидать 

следующих достижений, выражающихся в способности ребенка (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина): 

• Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

• Четко дифференцировать все изученные звуки. 

• Различать понятия "звук", "твердый звук", "мягкий звук", "глухой звук", "звонкий 

звук", "слог", "предложение" на практическом уровне. 

• Называть последовательность слов в предложении,слогов и звуков в словах. 

• Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

• Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 

• Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Педагогическая диагностика 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
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автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

 

«Физическое развитие» 

• Для оценки динамики развития физических качеств детей дошкольного возраста, 

используется сертифицированная НМС ГОУ ДПО НИРО методика, разработанная на 

инновационной площадке кафедры управления дошкольным образованием МДОУ 

№44 г. Сарова. Авторы Замыслов Н.Н. и Замотаева Н.М., научный руководитель В.Т. 

Чичикин 

• Показатели заболеваемости (пропуски по болезни, частота заболеваний, индекс 

здоровья, функциональные и хронические заболевания). 

• Показатели физического развития дошкольников: группа здоровья (1,2,3), физическая 

группа (основная, подготовительная), масса тела, длина тела, отслеживание 

плоскостопия и нарушения осанки. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

«Познавательное развитие» 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г. 

Музыкальная деятельность. При диагностике музыкального развития используется пособие 

Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 

комплексного педагогического мониторинга: монография. Нижний Новгород: «Дятловы 

горы», 2012.-424с.  

Логопедическое обследование  

Осуществляется на основе пособия: О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. - М., 2003. В 

альбоме представлен иллюстрированный материал для обследования устной речи детей.  

Обследование речи проходит по разделам: 

• обследование звукопроизношения 

• обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических 

представлений 

• обследование слоговой структуры слова 

• обследование словаря 

• самостоятельная речь детей 

При обследовании произношения звуков выявляется умение ребенка правильно произносить 

тот или иной звук изолированно, в слогах, в словах, во фразе (по заданию логопеда), а также 
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умение использовать его в самостоятельной речи. Следует отмечать возможные виды 

нарушения звукопроизношения: замену, смешение, искажение или отсутствие отдельных 

звуков. 

Для исследования произношения звуков в словах используется набор специальных 

предметных картинок. Ребенку предъявляются для называния картинки с изображением 

предметов, в названиях которых проверяемый звук находится в разных позициях – в начале, 

конце, середине слова, при стечении согласных. 

Обследование фонематических процессов. 

При обследовании фонематического слуха необходимо выяснить, как ребенок различает на 

слух отдельные звуки. В первую очередь это относится к звукам, сходным по артикуляции 

или близким по звучанию. Проверяется различение всех коррелирующих фонем из групп: 

• свистящих и шипящих; 

• звонких и глухих (та-да, па-ба, га-ка и т.д.); 

• сонорных (ра-ла, ри-ли и т.д.); 

• мягких и твердых (са-ся, ла-ля и т.д.). 

Основным приемом при этом является повторение вслед за учителем-логопедом различных 

оппозиционных слогов типа са-ша, ша-са, ач-ащ, са-ца, ра-ла, ша-жа и т.д. Если у ребенка 

нарушено произношение некоторых из оппозиционных звуков, то ему предлагается 

определить на слух заранее оговоренный слог в ряду слогов и обозначить его каким-либо 

действием (поднять руку, хлопнуть в ладоши). 

При изучении фонематического восприятия выявляется способность различать слова, 

близкие по звучанию: жук-сук-лук, том-дом-ком, мишка-миска, коза-коса, день-тень-пень. С 

этой целью ребенку предлагается выбрать нужную картинку или объяснить лексическое 

значение каждого из парных слов, содержащих смешиваемые звуки. 

Логопедическое обследование детей с ФФНР предполагает также обследование слоговой 

структуры слова. С этой целью подбираются слова сложной слоговой структуры с разным 

количеством и типом слогов. Для выяснения степени владения слоговой структурой слова 

основными видами заданий являются следующие: 

• повторение вслед за логопедом слов разной структурной сложности (елка, паук, стол, 

шкаф, пушка, бабушка, карандаш, мотоцикл, телевизор, велосипед, аквариум и т.д.); 

• самостоятельное называние картинок, специально подобранных логопедом, названия 

которых имеют сложную слоговую структуру (смородина, поросенок, стрекоза, 

учительница, ящерица, пирамида); 

• повторение предложений, включающих в себя слово сложной слоговой структуры 

(«Библиотекарь выдает книги», «Водопроводчик чинит водопровод»). При 

произнесении данных слов предлагается как отраженное, так и самостоятельное 

называние картинок. При фонетико-фонематическом недоразвитии нарушения 

слоговой структуры, которые наблюдаются в малознакомых и сложных словах, могут 

быть представлены следующим образом: 

1. сокращение количества слогов, чаще – при стечении согласных в слове; 

2. добавление лишних звуков и слогов; 

3. перестановка звуков и слогов; 

4. замена звуков и слогов; 

Содержание следующего направления логопедического обследования предлагает изучение 

лексической стороны речи (словарного запаса). При этом ставятся следующие задачи: 

• выявить соответствие или несоответствие словарного запаса возрастной норме; 

• выяснить точность употребления лексических значений слов; 

• охарактеризовать активный словарь (наличие существительных, глаголов, 

прилагательных и других частей речи). 

При обследовании словарного запаса предлагаются задания, при выполнении которых 

используются знания детей об окружающем мире:  

• назвать существительные, обозначающие предмет и его части (чайник: емкость для 



 26 

воды, крышка, носик, донышко); 

• назвать существительные со сходными лексическими значениями (платье - сарафан); 

• назвать глаголы, обозначающие действия с предметами; состояния, чувства, явления; 

• назвать прилагательные, обозначающие величину предметов (высо- кий, низкий, 

узкий); цвет (основные цвета и их оттенки); форму (круглый, овальный, квадратный); 

качества (молочный, пушистый, гладкий); сезонные признаки (летний, осенний, 

зимний, весенний); 

• подобрать обобщающие слова при классификации предметов (овощи, фрукты, посуда, 

одежда и т.п.); 

• назвать времена года и перечислить их признаки; 

• назвать животных и их детенышей; 

• перечислить знакомые профессии; 

• подобрать синонимы, антонимы к разным частям речи и т.д. 

При обследовании лексической стороны речи особое внимание следует уделить выявлению 

навыка словообразования. Основными видами заданий являются: 

• образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(стульчик, ложечка, глазки и т.п.); 

• образование прилагательных от существительных (стакан из стекла – стеклянный, 

стол из дерева – деревянный и т.п.); 

• образование названий детенышей животных в единственном и множественном числе 

(у белки -- бельчонок, бельчата; у лошади -- жеребенок, жеребята); 

• образование глаголов с помощью приставок. 

Важный момент логопедического обследования – изучение сформированности 

грамматического строя речи, в ходе которого выявляются: 

• степень владения навыками словоизменения и составления словосочетаний 

(согласование различных частей речи в роде, числе, падеже); 

• характер употребления предложных конструкций; 

• правильность построения предложения по законам грамматики. 

При обследовании грамматического строя речи используются следующие задания: 

• преобразовать существительное единственного числа в существительное 

множественного числа («Один стол, а много…?»); 

• образовать формы родительного падежа единственного и множественного числа 

имени существительного («На этой картинке есть дерево (деревья), а на этой нет 

чего?» «Дерева ( деревьев).»); 

• согласовать имена прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе, падеже; 

• вставить пропущенный предлог или слово в нужной падежной форме («Самолет 

летит… лесом»; «Мяч лежит… столом»); 

• составить предложения по сюжетной картине (при этом отмечается преобладающее 

количество частей речи в предложении, соответствие последовательности слов в 

предложении грамматической норме); 

• составить предложение по картинке, сюжет которой предусматривает употребление 

заданных грамматических форм («Дети видели в зоопарке слона, льва, обезьяну, 

белку»). 
Обследование связной речи проводиться с целью выявления уровня сформированности 

самостоятельного связного высказывания. Этот этап обследования может проводиться в ходе 

беседы, а также при выполнении следующих видов заданий: 

• пересказывание; 

• составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

• составление рассказа по сюжетной картинке; 
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• составление рассказа-описания; 

• составление рассказа по представлению. 

Все данные, полученные в результате обследования, анализируются и вносятся в 

соответствующие графы речевой карты. 

На основании обследования речи заполняются дневники индивидуального сопровождения 

воспитанников), что позволяет правильно организовать индивидуальный подход к детям с 

речевыми проблемами в ходе коррекционной работы, выстроить правильную 

индивидуальную траекторию развития ребенка. 

Логопедическое обследование по альбому О.Б.Иншаковой проводится 3 раза в год (стартовое 

– август - сентябрь, промежуточное – декабрь – январь, итоговое – май). 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Пояснительная записка 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических 

задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ, ФГОС ДО. Подписанное Президентом В.В. Путиным 

постановление «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни населения» демонстрирует беспокойство государства за будущее 

страны (Москва, Кремль, от 30 января 2002 года). 

ФГОС ДО, вступивший в силу с 1 января 2014 г., направлен на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья (п.1.6.). При организации образовательной деятельности необходимо 

принимать во внимание индивидуальные потребности ребенка, связанные  с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ДО, п.1.3.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа: 

• О.С. Гладышева  Разговор о здоровье: начало парциальная образовательная 

программа: учеб. пособие / науч. рук. и отв. ред.  О.С. Гладышева; авт. : О.С. 

Гладышева, М.А. Яковлева. - Н. Новгород : Нижегородский институт  развития 

образования, 2017. - 179 с. (Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании). 

 

Цель и задачи Программы 

Цель: 

содействие развитию личности ребенка и формированию у него ценностей здорового образа 

жизни и социальных навыков, здорового и безопасного поведения в среде, обеспечивающих 

сохранение и укрепление его здоровья. 

Задачи: 

1. способствовать успешному социально-коммуникативному развитию, 

предполагающему приобретение навыков общения со сверстниками и взрослыми, 

освоению культуры общения в различных социальных сферах, формирующих 

определенный уровень эмпатии к окружающим; 

2. реализовать освоение основных норм здорового и безопасного образа жизни, 

гигиенических навыков через развитие познавательных способностей; 

3. осваивать и закреплять в ходе игровой деятельности на практике основные правила 

здорового и безопасного поведения в бытовых условиях и социальном окружении; 

4. способствовать процессу формирования ценностных позиций по отношению у своему 

здоровью. Здоровью окружающих и к здоровью окружающей среды; 

5. реализовать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития детей, охраны и укрепления их 

здоровья в ходе совместной деятельности по Программе; 

6. использовать разделы Программы для физического развития детей через сочетание 

этапов ее освоения с различного вида двигательной активностью; 

7. обеспечить преемственность реализации Программы в дошкольный период с 

образовательной деятельностью последующей школьной ступени. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Программы 
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Ценностный подход является важной составляющей представлений ребенка о своем 

здоровье, без которого невозможно правильное отношение к себе и окружающим. 

Деятельностный подход. В этот возрастной период у детей развит тот вид памяти, которая 

активизируется в ответ на деятельностную составляющую в занятиях. 

Гуманистический подход. Не допустимо использовать на занятиях по здоровью тактики 

«запугивания» детей т.к. существует высокий риск формирования у детей устойчивых 

страхов, что неприемлемо в реализации деятельности по формированию компетенции 

ведения здорового образа жизни. 

Субъект-субъектный подход позволяет таким образом организовать деятельность детей в 

процессе обучения, когда в ходе взаимодействия с воспитателем строится совместная работа 

над тем или иным разделом Программы. 

Принципы 

Принцип развития. Развитие характеризуется появлением новых качеств в поведении детей, 

нового отношения к себе и окружающим, новых интересов и ценностей. 

Принцип деятельности. Деятельность определяет успешность освоения тех или иных знаний 

и приобретение соответствующих социальных компетентностей. Реализация этого принципа 

проходит с опорой на игровые методы. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых предполагает создание 

необходимых условий благополучия как на занятиях по Программе, так и с родителями в 

ходе заключительных совместных праздников после освоения каждого модуля Программы. 

Принцип интеграции Программы в содержание образования. 

Принцип преемственности осуществляется через построение Программы по 

концентрическому типу, т.е. тематически содержание ее одинаково для детей разных 

возрастных групп, но уровень и конкретное наполнение наполнение каждой темы 

определяются особенностями той возрастной группы, с которой работает педагог. 

 

Планируемые результаты освоения Вариативной части Программы  

• ребенок владеет определенным уровнем общения друг с другом и со взрослыми, 

используя набор речевых обращений, применяемых при различных вариантах 

коммуникаций; 

• проявляет самостоятельность в выполнении набора санитарно-гигиенических 

навыков, определяющих бытовую культуру; 

• с удовольствием включается в реализацию различных двигательных актов (зарядка, 

подвижные игры и т.д.); 

• владеет приемами здорового образа жизни и использует их в повседневной практике; 

• знает приемы безопасного поведения и использует их на практике; 

• имеет сформированные мировоззренческие ценности с ориентацией на здоровье и 

здоровый образ жизни; 

• понимает, что здоровье человека и здоровье природы и окружающей среды 

взаимосвязаны; 

• бережно относится к традициям, семье, друзьям, стране. 

Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Система диагностики строится на основе графической методики М.А. Панфиловой «Кактус» 

и методики диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» О.А. 

Ореховой; используется диагностический инструментарий составленный педагогами 

детского сада на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной 

программы дошкольного образования, 2017г. и учебное пособие «Разговор о здоровье: 

начало:» О.С.  Гладышевой, М.А. Яковлевой, ГБОУ ДПО НИРО, 2017. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях   

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи  
Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

• постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов образования 

звуков, особенности их произнесения); 

• дифференциация звуков на слух и в произношении; 

• формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

соответствии с конкретными условиями общения. 

Формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на слова; 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и 

скорригированные звуки. 

Уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи: 

• развитие качественной характеристики лексических средств; 

• выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 

• развивать внимание и интерес к слову; выделять и правильно называть существенные 

признаки; уточнять понимание и употребление видовых, разовых понятий, 

обобщающих слов; 

• обращать внимание на правильное употребление скорригированных звуков в словах 

доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем свободных 

детских высказываний. 

Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 

Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей). 

 

Содержание логопедической работы (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей") 
 

Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

Сентябрь, октябрь 

ОД (индивидуальные и 

подгрупповые) 

1.Постановка и первоначальное 

закрепление звуков  

[к],[к`],[х],[х`],[й],[ы],[с],[с`],[з],[з`],

[л],[л`],[ш],[ж],[р],[р`] и др. В 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов (в 

связи с формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного из 
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соответствии с индивидуальными 

планами НОД. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

3.Формирование грамматически 

правильной речи. 

4.Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов, чтение, письмо в случае 

индивидуальных затруднений. 

 

ОД (фронтальные) 

1.Закрепление правильного 

произношения звуков [у] 

,[а],[и],[п],[п`],[э],[т],[т`],[к],[к`],[м],

[м`],[л],[о],[х],[х`],[й],[ы],[с]. 

2. Различение звуков на слух-

[у],[а],[и],[э],[о],[ы],согласных-

[п],[т],[м],[к],[д],[к`],[г],[х],[л],[й],[р

],[р`],[с],[с`],[з],[з`],[ц] в различных 

звуко-слоговых структурах и словах 

без проговаривания. 

3.Дифференциация правильно 

произносимых звуков:[к]-[х],[л]-

[й],[ы]-[и] 

4.Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно двух-и 

трехсложных) в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: та-та, та-та, та-та-та, 

та-та-та. Определение ритмических 

моделей слов: вата-тата, вода-тата и 

т.п. 

окончаниями И, Ы, А (куски, кусты, 

кружки, письма); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, окон 

и т.д.). 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего 

 времени в единственном и 

множественном числе (поет Валя, 

поют  дети); привлечение внимания 

к родовой принадлежности 

предметов(мой стакан, моя сумка). 

2.Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает); 

способом присоединения 

суффиксов (мех-меховой-меховая, 

лимон-лимонный-

лимонная);способом 

словосложения(пылесос, сенокос, 

снегопад);к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, колесико). 

3.Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к составу 

простого распространения 

предложения с прямым 

дополнением ( Валя читает книгу); 

Выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов –на, -у, -

в, -под, -над, -с, -со по картинкам, 

по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть.  

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух-трех 

гласных(аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных слогов, 

например  «ат», «ит»;выделение 

последнего согласного из слов ( 

«мак», «кот»). 

Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, например: 

«ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов ( «та», 

«ма»),и слов : «суп», «кит». 

2. Формирование навыка слогового 

чтения. 

Последовательное знакомство с 

буквами У,А,И,П,Т,М,К,О,Ы,С на 

основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно отрабатываемых 

в соответствии с программой по 

формированию произношения.  

Выкладывание из цветных фишек и 

букв, чтение  и письмо обратных 

слогов: «ат», «ит». 

Выкладывание из фишек и букв, а 

также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву. 

Преобразование слогов и письмо. 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки и чтение слов, например: 

«сом», «кит». 

Постепенное усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук». 

Ноябрь, декабрь, январь, февраль 

ОД (индивидуальные и 

подгрупповые) 

1. Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 

1. Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. 
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[т],[б],[б`],[д],[д`],[г],[г`],[ш],[ж],[л],

[р],[р`],[ц],[ч],[щ ]в соответствии с 

индивидуальными планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт и др). 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

ОД (фронтальные) 

1. Закрепление правильного 

произношения звуков:[с]-[с`],[з]-

[з`],[з]-[з`]-[с]-[с`],[б]-[б-[п]-[п`],[д]-

[д`],[д]-[д]-[т]-[т]-[г]-[г],[г]-[г]-[к]-

[к]-[д]-[д],[ш]-[с]-[ж]-[щ],[л]-[л]-[р]-

[р],[ж]-[з]-[ш] (без проговаривания). 

2. Дифференциация правильно 

произносимых звуков [с]-[с],[з]-

[з],[б]-[п],[д]-[т],[г]-[к],[с]-[ш],[ж]-

[з],[ж]-[ш],[с]-[ш]-[з]-[ж],[р]-[р],[л]-

[л]. 

3.Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.)в 

связи с закреплением правильного 

произношения перечисленных 

звуков. 

4.Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья). 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много  –яблок, 

платьев). 

Привлечение  внимания к 

падежным окончаниям 

существительных.( В  лесу жила 

белка. Дети любовались белкой. 

Дети кормили белку.); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой 

мишка, большая кошка, большие 

кубики); к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе(голубой платок, голубое 

небо, голубая лента, голубые 

полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного 

и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах( В 

зале много светлых ламп. Дети 

кормили морковкой белого кролика. 

Дети давали корм белым кроликам). 

Воспитание умения в простых 

случаях сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили два платья, 

пять платьев, две рубашки, пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (катаю-катал-

буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит-выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

Способом присоединения 

суффиксов – образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, -ая, -ое, -ые; 

пластмассовый, -ая, -ое, -ые ),за 

счет словосложения(трехколесный, 

Звуко - слоговой анализ слов, таких 

,как «косы», «сани», «суп», 

«утка».Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Качественная 

характеристика звуков ( звуки 

гласные и согласные, твердые и 

мягкие). 

Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук). 

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения подбирать слова  к 

данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй-

гласный, третий - мягкий 

согласный, четвертый - гласный и 

т.п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения. Последовательное 

усвоение букв 

Б,В,Д,Э,Г,Ш,Е,Л,Ж,Р,И. 

Составление слов и букв разрезной 

азбуки, из данных слогов, 

дополнение слов недостающими 

буквами (по следам устного 

анализа). 

Преобразование слов (суп-сук, Тата 

- Ната) за счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава слов, 

например, «Таня», «яма». 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и 

текстов. 

Усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы. 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный-согласный», 

«твердый - мягкий», «звонкий — 

глухой». 

5. Слово. 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например, «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска» и 

некоторых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв 



 33 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня нет 

стеклянной вазы. Я катался  на 

трехколесном велосипеде). 

Привлечение внимания к глаголам с 

чередованием согласных (стричь, 

стригу, стрижет). 

Образование  уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных, (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика  

коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения. 

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами -на, -под, 

-над, -к,- у, -от,- с(со),-из, -в, -по, -

между, -за, -перед, из слов в 

начальной форме(скамейка, под, 

спать, собака-Под скамейкой спит 

собака). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые изображают 

дети) и распространение 

предложений с помощью вопросов 

(Миша вешает шубу-Миша вешает 

в шкаф меховую 

шубу).Составление предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку -Дети видели в лесу 

серенькую белочку). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: кусты 

сирени посадили…(перед, за) 

домом; елочка росла…(у, около, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую машину и 

поставит ее на среднюю полку 

шкафа). 

Развитие умения составить рассказ 

из предложений, данных в  

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть прозаических 

разрезной азбуки после анализа и 

без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет замены 

или добавления букв ( мышка-

мушка-мишка; стол-столик и др.); 

добавление в слова пропущенных 

букв (ми – ка). 

Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава слов 

(например: «ветка», «ели», 

«котенок», «елка»). Заполнение 

схем, обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. 

6. Предложение. 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения составлять 

из букв разрезной азбуки 

предложения из 3-4 слов после 

устного анализа и без 

предварительного анализа. 

7 Чтение. 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных 

более сложных (после анализа) с 

правильным, четким 

произнесением всех звуков в слове, 

в меру громким голосом. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит....елкой). 

Правильное четкое слоговое чтение 

небольших легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. 

Формирование умения осмысленно 

отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля  за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание. 

Закрепление умения различать 

ударные и безударные гласные. 

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной путем 

изменения слов (коза -козы). 

Формирование умения проверять (в 

простейших случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб -зубы, 

мороз -морозы) и с помощью 

родственных слов(дуб-
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и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

дубок).лечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется правилами. 

Простейшие случаи переноса слов. 

Формирование умения выкладывать 

и писать слова с сочетаниями «ши», 

«жи». 

Усвоение правил написания слов и 

предложений :буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, в 

конце предложения ставится точка, 

начало предложения, имена людей, 

клички животных, названия городов 

пишутся с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

Март, апрель, май, июнь 

ОД (индивидуальные и 

подгрупповые) 

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

детей. 

 

ОД (фронтальные) 

1. Закрепление правильного 

произношения [ц],[ч],[щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

2. Различение на слух:[ч]-[т]-[с]-

[щ],[ц]-[т]-[с],[щ]-[ч]-[с]-[ш]. 

3. Дифференциация правильно 

произносимых звуков :[ч]-[т],[ч]-

[с],[ц]-[с],[щ]-[ш],[щ]-[ч],[щ]-[с]. 

4. Усвоение многосложных слов в 

связи с закреплением правильного 

произношения всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. 

5. Анализ слов сложного звуко - 

слогового состава 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом 

материале)полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 

суффикса, за счет словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик). 

Формирование умения 

использовать образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снеговик, 

Снегурочка, снежный). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки).\ 

3. Предложения 

Закрепление (на новом лексическом 

материале)навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами «из-

под», «из-за». 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

1. Звуки и буквы. 

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. 

Усвоение букв Ь,Ч ,Ц,Ф,Щ,Ъ. 

Закрепление и дальнейшее развитие 

навыка использования при письме 

ранее пройденных букв Е, Е и 

усвоение букв Ю, Я. 

Усвоение буквы Ь (как знака 

мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения твердых 

и мягких звуков. 

Усвоение букв Ь, Ъ 

(разделительный Ь и Ъ знак) на 

основе отчетливого произношения 

и сравнения на слух сочетаний, 

например : ля-лья. 

2. Слово. 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов различной 

сложности, произношение которых 

не расходится с написанием. 

Подбор слов по схемам и моделям. 

Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов. 

Усвоение буквенного состава слов 

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами Я,Е,Е,Й. 

Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами Ь(как знак 

мягкости),Ю. 

Умение выкладывать и писать слова 

с сочетанием «ча», «чу», «ща», 

«щу». 

3. Предложение 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки небольших (3-5слов) 

предложений с предварительным 
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Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу) с 

союзами «чтобы», «потому что», 

«если»; с относительным 

местоимением «который». 

4. Связная речь 

Воспитание умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

Формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии 

картин. 

Заучивание наизусть прозаических 

и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание которых 

требует применения правил (У 

Маши заболел зуб). 

4. Чтение. 

Дальнейшее развитие навыков 

чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов  с переходом 

целыми словами. 

Закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. 

В летний период проводится работа 

по дальнейшему развитию навыка 

определения буквенного состава 

слов, различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее развитие 

навыков чтения, формирование 

навыка сознательного слитного 

чтения. 

Примерный план занятий в подготовительной группе для детей ФФНР по  

произношению и формированию элементарных навыков письма и чтения                                                           

в первом периоде обучения (сентябрь, октябрь).                                                                                                                                                                                                                                       

Произношение- 5раз  в неделю. 

Звуки 
Количество 
занятий 

Дифференциация 

звуков на слух 

Звуко-слоговой 

анализ 
Буквы 

Навыки работы с 

буквами разрезной 

азбуки ; письмо, 

чтение 

1я  неделя обучения 

[У ] 2 [У ]  от всех других 

гласных звуков 

Выделение 

начального 

гласного под 

ударением. 

Анализ  

звукового ряда 

«ау» «уа» 

У  Печатание букв  

Уу, Аа. 

 

Печатание «ау» , 

«уа». 

[А ] 2 [А ] от всех других 

гласных звуков 

А  

[ У, 

А] 

1 [У. А ] от  других 

гласных звуков 

 

2я  неделя 

[ И] 1 [И ]  от всех других 

гласных звуков 

Анализ  

звукового ряда 

«аи» «иа» «иу» 

И  Печатание букв  И 

и, П п . 

Печатание «иа». 

Печатание «ап». 

Печатание  Э э . 

[ А У 

И] 

1 [У, А, И ] от  других 

гласных звуков 

 

[ П, 

ПЬ] 

2 [ П, ПЬ] Анализ  

звукового ряда 

«ап» 

П  
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[Э ] 1 [Э ]  от всех других 

гласных звуков 

  

3я  неделя 

[Т,ТЬ

] 

2 [ Т-Д-К] Выделение 

начального и 

конечного            

согласного в 

слове 

Т Выкладывание, 

преобра-зование, 

печатание, чтение 

обратных слогов. 
[ П, 

Т] 

1 [ К-Г-Х]  

[К, 

КЬ ] 

2 [ К, КЬ] К 

4я  неделя 

[М-

МЬ] 

2 [ М- МЬ] Выделение 

начального и 

конечного            

согласного в 

слове 

М Выкладывание, 

преобра-зование, 

печатание, чтение 

обратных слогов 

«ам» «ум» 

[ЛЬ] 2 [ Ль-Мь-Нь]  

[ А  У  

И  Э ] 

1 [А  У  И  Э  ]  от 

других гласных 

звуков 

Выделение 

начального 

гласного под 

ударением. 

 

5я  неделя 

[ О] 1 [О А  У  И  Э  ]  от 

других гласных 

звуков 

Выделение 

гласного из 

позиции после 

согласного. 

О Выкладывание, 

преобра-зование, 

печатание, чтение 

обратных слогов  [ Х, 

ХЬ] 

2 [ Х- ХЬ ] Х 

[К, Х ] 2 [ К-Г-Х ]  

6я  неделя 

[ i ] 1 [ ЛЬ- i ] 

 

[ Ы-И ] 

Анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных 

 

 

Ы 

Выкладывание, 

преобра-зование, 

печатание, чтение 

прямых слогов  

[ ЛЬ , 

i ] 

2 

[Ы] 1 

[ Ы, 

И ] 

1 

7я  неделя 

[ Ы, 

И ] 

1 [ Ы ] от  [О А  У  И Э]   Анализ прямого 

слога. 

 Выкладывание, 

преобра-зование, 

печатание, чтение 

прямых слогов , 

односложных 

слов. 

Мягк

ие 

звуки 

1 Твёрдые звуки- 

мягкие звуки 

[  И ] 1  

[  С  ] 2 [С-СЬ-З-Ц- Ш-Щ  ]   

8я  неделя 
Закреп

ление 

правил

ьного 

произн

ошени

я 

изучен

ных  

звуков. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Схемы 

слов. 

Закрепление навыка слитного чтения прямых слогов, односложных 

слов. 
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Примерный план занятий в подготовительной группе для детей ФФНР по  

произношению и формированию элементарных навыков письма и чтения                                                           

во втором периоде обучения ( ноябрь, декабрь, январь, февраль).                                                                                                                                                                                                                                       

Произношение- 3 раза  неделю, формирование элементарных навыков письма и чтения- 2 

раза в неделю. 

звуки Количество 
занятий 

Дифференциация 

звуков на слух 

Звуко-

слоговой 

анализ 

Буквы Навыки работы с 

буквами разрезной 

азбуки ; письмо, 

чтение  

9я  неделя обучения 

[ С ] 3 [ С-З-Ц-Ш- ]   

[ С-СЬ  ]   

 

Слоговой и 

звуко-

слоговой 

анализ 

односложных 

и 

двухсложныхс

лов без 

стечения 

согласных 

 

Н 

Прямые слоги и 

двухсложные слова  

без стечения 

согласных 

10я  неделя 

[ СЬ] 

[ С- 

СЬ] 

1 [ СЬ-Щ-Ч] звуко-

слоговой 

анализ 

односложных 

и 

двухсложных 

слов без 

стечения 

согласных 

 

С 

Прямые слоги и 

двухсложные слова  

без стечения 

согласных 

2 [С-СЬ ]  

11я  неделя 

[З ] 2 [ З-С-Ж ] звуко-

слоговой 

анализ 

односложных 

и 

двухсложных 

слов без 

стечения 

согласных 

 

З 

Прямые слоги и 

двухсложные слова  

без стечения 

согласных 

[ З-

ЗЬ] 

1 [ З-ЗЬ] [ ЗЬ- СЬ] 

 

12я  неделя 

[ З-С] 

[ЗЬ-

СЬ] 

2 

 

[ З-С] 

[ЗЬ-СЬ] 

Практическое 

усвоение 

слогообразую

щей роли 

гласного звука 

 Двухсложные слова  

без стечения 

согласных 

[ Б] 1 [ Б-П  ]   

13я  неделя 

[ Б- 

БЬ] 

 

1 

 

[ Б- БЬ] 

 

Анализ 

двухсложных 

слов с 

закрытым 

слогом без 

Б Двухсложные слова с 

открытым и 

закрытым 

слогом.Чтение 

предло-жений, 
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стечения 

согласных 

текстов.Слова , 

оканчиваю-щиеся на 

звонкий звук(зуб) 

14я  неделя 

[ ТЬ ] 2 [ ТЬ-СЬ-ДЬ-Ц ] 

[ДЬ-ТЬ ] 

Выделение 

ударного 

гласного в 

слове 

В 

 

 

Двухсложные слова с 

открытым и 

закрытым слогом. 

Слова , оканчи-

вающиеся на звонкий 

звук 

  

[ ДЬ ] 1 

15я  неделя 

[  Д ] 1 [ Д-Т-Г] Выделение 

ударного 

гласного в 

слове 

Д Двухсложные слова с 

открытым и 

закрытым слогом. 

Чтение предло-

жений, текстов.Слова 

, оканчиваю-щиеся на 

звонкий звук 

[ Д-Т 

] 

 

2 

16 я  неделя 

[ Д-Т 

] [ 

ДЬ-

ТЬ ] 

2 [  Д-Г-К  ] Анализ 

трёхсложных 

слов без 

стечения 

согласных. 

Э Двухсложные слова с 

открытым и 

закрытым 

слогом.Чтение 

предло-жений, 

текстов.Слова , 

оканчиваю-щиеся на 

звонкий звук 

[  Г ] 1 

17я  неделя 

[ Г-ГЬ 

] 

1 [ Г-К-КЬ-ГЬ ] Анализ 

трёхсложных 

слов без 

стечения 

согласных. 

Г Трёхсложные слова 

из открытых слогов 

[ К-Г 

] [ 

КЬ-

ГЬ ] 

1 

[Ш ] 1 [ Щ-С-Ж  ]  

18я  неделя 

[Ш ] 3 [Ш ] Анализ 

двухсложных 

слов без 

стечения и со 

стечением 

согласных 

Ш Двухсложные слова 

без стечения и со 

стечением  согласных 

19я  неделя 

[ С-Ш 

] 

2  Анализ 

двухсложных 

слов без 

стечения и со 

стечением 

согласных 

Е Двухсложные слова 

без стечения и со 

стечением  согласных [Л ] 1 [ Л-ЛЬ-ГР] 

20я  неделя 

[Л ] 2 [Л - Р] Анализ Л Односложные слова 
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[Л- 

ЛЬ ] 

1 [Л - ЛЬ] односложных 

и 

двухсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

со стечением 

согласных 

21я  неделя 

[ Ж ] 2 [ Ж-З-Ш ] Анализ 

односложных 

и 

двухсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

Ж Правило написания 

ЖИ-ШИ [Ж  

Ш  ] 

1 

      

22я  неделя 

[Ж -З  

] 

1 [ Ж-З-Ш ] Анализ 

односложных 

и 

двухсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

Ё Слова с буквой «Ё» 

[Р ] 2 [ Р-РЬ-ЛЬ ] 

23я  неделя 

[Р- РЬ 

] 

 [ Р-РЬ-ЛЬ ] Анализ 

многосложных 

слов 

Р Многосложные слова 

[Л- 

ЛЬ ] 

 

24я  неделя 

[ З-С] 3 [ С-З-Ж-Ш ] Анализ 

многосложных 

слов 

Й Многосложные слова 

с буквой Й [ Ж  

Ш  ] 

[ Р- Л  

] 

[ Р- Л-РЬ-ЛЬ ] 

[ РЬ - 

ЛЬ  ] 

 

Примерный план занятий в подготовительной группе для детей ФФНР по  

произношению и формированию элементарных навыков письма и чтения                                                           

в третьем и четвёртом  периоде обучения (март, апрель, май).                                                                                                                                                                                                                                       

Произношение- 1-2 раза  неделю, формирование элементарных навыков письма и чтения- 3 

раза в неделю 

звуки Количество 
занятий 

Дифференциация 

звуков на слух 

Звуко-

слоговой 

анализ 

Буквы Навыки работы с 

буквами разрезной 

азбуки ; письмо, 

чтение 

25я  неделя обучения 

 

[ С  З  

Ш Ж ] 

[ Л ЛЬ 

Р РЬ ] 

2 [Ч-ТЬ-Щ  ]   

  

 

Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

Ь 

 

Слова с мягким 

знаком 
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произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

26я  неделя 

 

[ Ч  ] 2 [ Ч- Ть- Щ ]  Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

Ч Слова разного звуко- 

слогового состава. 

Правило ЧА, ЧУ. 

27я  неделя 

 

 [ Ч-

ТЬ] 

2 

 

[ Ч- Ть- Щ ] Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

 

Ю 

Слова с буквой Ю 

28я  неделя 

 

[ Ц] 

 

2 

 

[ Ц-С-Т] 

 

Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

Ц Слова разного звуко-

слогового состава 

[ Ц- С 

] 

1 

29я  неделя 

 

[Ц-Ч- 

ТЬ- 

СЬ ] 

1 

 

[Ц-ТЬ ] [Ц-Ч ] 

 

 

Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

Ф Слова разного звуко-

слогового состава 

[Щ ] 1 [  Щ - Ш- СЬ] 

30я неделя 

[Щ ] 1 [  Щ - Ч- СЬ] Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

Щ Слова разного звуко-

слогового состава. 

Правило ЩУ ЩА. 
[Щ  Ч 

] 

1 
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расходятся с 

написанием 

31я  неделя 

[ Щ-

Ч-ТЬ - 

СЬ ] 

2 [  Щ - Ч- СЬ] Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

Ъ Слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

32я  неделя 

Повто

рение 

пройд

енног

о 

2  Анализ слов 

разного звуко-

слогового 

состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

 Слова разного звуко-

слогового состава 

33- 36 недели  

Закрепление 

навыков 

произношения и 

дифференциации 

звуков речи по 

выбору логопеда 

в зависимости от 

состояния 

звуковой стороны 

речи детей. 

Анализ слов 

разного звуко-

слогового состава, 

произнесение 

которых не 

расходятся с 

написанием 

Чтение текстов. Упражнения с разрезной азбукой. 

Выкладывание слов по буквенным 

схемам.Печатание. 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М., Мозаика-ситез, 2016г.;  

З.Е.Агранович В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодо-

ления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.-

СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС,2005.-160с.+цв.вкл.48с. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е.Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для 

логопедов и воспитателей. -М.: «Гном-пресс»,2010. 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.:1979.Большакова С.Е. Преодоление 

нарушений слоговой структуры слова у детей.- М.:2009.  

Бочкарева О.И. Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий./Сост. О. И. 

Бочкарева. - Волгоград: ИТД «Корифей », 2007.    

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2009. 

Земцова О.Н. Вправо-влево, вверх-вниз. Ориентируемся в пространстве. ООО Издательская 

Группа «Азбука -Аттикус », 2012. 

Земцова О.Н. Грамотейка.- М.: Махаон, Азбука-Атти-кус, 2013. 

Каше Г.А.Исправление недостатков речи у дошкольников/ Под  ред. Левиной Р.Е.,- М.: 

Просвещение,-1971. 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. -М.,1985. 
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Картушкина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду : Методическое пособие.- М.:ТЦ 

Сфера,2003. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.-М.,2005. 

Комарова Л.А.Автоматизация звука «РЬ» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А.Комарова.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А.Автоматизация звука «Л» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А.Комарова.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А.Автоматизация звука «С» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А.Комарова.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А.Автоматизация звука «Ш» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А.Комарова.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Крупенчук  О.И.Научите меня говорить правильно. /Пособие по логопедии для детей и 

родителей.- СПб,2006. 

КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Пособие 

для логопедов. -М.: «Гном-Пресс», «Новая  школа», 2006. 

Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи: пособие для 

логопедов и родителей.- М., 2005. 

Наумова О.М.Серия «Смекалочка». Развитие речи.-ООО «Издательство «Доброе слово», 

2011. 

Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в  ДОУ.    

/Патриотическое воспитание/  Т.И.Подрезова. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда /М.А.Поваляева.- Изд.5-е.-Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопедов.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999.  

Полякова М.А.Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. -М.: Айрис-пресс, 

2007. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова.- М.: Просвещение, 2008. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [С],[З],[Ц]: Логопедам-практикам и заботливым родителям- СПб.: КАРО, 2012.                                                                                                                         

Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков [Р],[Рь]: Логопедам-практикам и заботливым родителям- СПб.: КАРО, 2012. 

Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. /Е. Н. Спивак . - М.: Издательство «ГНОМ и Д », 2009. 

Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. / Е. Н. Спивак . - М.: Издательство «ГНОМ и Д », 2009.    

Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой материал: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. - М.: «Мозаика - Синтез », 2005.    

Соколова Ю.А.Игры и задания на готовность к школе ребёнка 6-7 лет/ Юлия Соколова. М.: 

Эксмо,2009.  

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и  навыков 

звукового анализа. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание 

и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. - М.: ГНОМ - 

ПРЕСС,1999. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. -М., 1993. 

Чистякова О.В.Составляем рассказ по картинке.- СПб.: Издательский Дом «Литера»,2009. 

Черенкова Е.Ф.Оригинальные пальчиковые игры.- М.:ООО «ИД  РИПОЛ классик», ООО  

Издательство «ДОМ XXI век», 2008.   

Приобщение к художественной литературе  
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания  и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 
6-7 лет 

Приобщение к художественной литературе. - с.124 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016  

Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2 ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного образования 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 

от 6 до 7 лет — с. 275. Русский фольклор (песенки, календарные обрядовые песни, 

прибаутки, небылицы,  сказки и былины). Фольклор народов мира (песенки, сказки). 

Произведения поэтов и писателей России (поэзия, проза, литературные сказки).  

Произведения поэтов и писателей разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения 

для заучивания наизусть. Произведения для чтения в лицах. Дополнительная литература 

(сказки, проза, поэзия, литературные сказки).   

 

2.1.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 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 сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание  уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности 

в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 
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Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Тематические блоки  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  
Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Формирование основ безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 
1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.70 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.73 

3. Ребенок в семье и сообществе с.76 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.81 

Формирование основ безопасности с.84 

 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017  

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
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лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду.  Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой нормативной) 

индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторе. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения 
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правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Тематические блоки  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, проектная деятельность, 

дидактические игры) с.91 

• Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) с.97 

• Ознакомление с предметным окружением с.101 

• Ознакомление с миром природы с.107 

• Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна, наша 

планета)  с.112 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Издательство МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ. Москва. 2016  

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная  к 

школе группа. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017  

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ИздательствоМОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2016 

С.Н.Николаева. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Методика 

работы с детьми подготовительной группы детского сада. Пособие для воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. Москва. Просвещение. 2002 
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Т.М.Бодаренко. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  ТЦ УЧИТЕЛЬ. Воронеж. 2005  

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. ТЦ 

Учитель. Воронеж. 2006. 

 

2.1.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).(ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности и в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Музыкальная деятельность.  

Слушание (восприятие) музыки с. 179 
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Певческая деятельность с.189 

Музыкально-ритмическая деятельность с.202 

Музыкально-инструментальная деятельность с.217 

 

Тематические блоки  

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность. (Рисование, лепка; аппликация, народное декоративно-

прикладное искусство — с младшей группы; прикладное творчество — со старшей группы.) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. 
Приобщение к искусству. - с.129 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.140 Лепка — с.141 Аппликация — с.141 

Прикладное творчество — с. 141 Народное декоративно-прикладное искусство с.142 

Конструктивно-модельная деятельность — с.145.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) — с.153 

Музыкальная деятельность. (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста) 

Слушание (восприятие) музыки с. 184 

Певческая деятельность с.194 

Музыкально-ритмическая деятельность с.211 

Музыкально-инструментальная деятельность с.219 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017  

Т.С.Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Л.В. Куцакова. Конструирование из природного материала. Подготовительная к школе 

группа. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

Костина, Э. П. Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 1. Слушание 

(восприятие) музыки. - Н. Новгород: Талам, 2005. – 64 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – 2-е 

изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд., переаб. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., переаб. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 128 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. – 

М.: Просвещение, 1986. 

Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 39 с. 

Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поём. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 112 с. 
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Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплекс 

упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 1999. – 64 с. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. – СПб.: КАРО, 2009. – 64 с. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- М.: ТЦ СФЕРА, 

2006. – 192 с. 

Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально – речевых игр для детей дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 204 с. 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. – 240 с. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к программе музыкального 

образования детей «Камертон». Часть2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 7. Ступень 7 – Н. Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к программе музыкального 

образования детей «Камертон». Часть2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 8. Ступень 7 – Н. Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

Костина Э.П., Бордюг Н. Мы ребята – Волгарята. Песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – Н. Новгород, 1998. – 28 с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников выразительному пению в 

процессе формирования у них музыкальных и речевых навыков: Методическое пособие. – Н. 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – Ярославль: Академия развития, 

2000. – 112 с. 

Мурычёва Н.Н. Плывёт кораблик по волнам. Песни для детей в сопровождении фортепиано. 

– Н. Новгород: Талам, 2002. – 40 с. 

Чеменёва А.А., Пономарёва А.Б. Мой чудесный мир. Сборник песен для детей 5-8 лет. 

Выпуск 1 – Н. Новгород: Талам, 1999. – 40 с. 

Кокина Н. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано. – 

Москва «Музыка», 199. – 55 с. 

Поющие капельки. Песни в сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: Талам, 2000. – 64 с. 

Роот З.Я. Детство – золотая пора: песни для голоса и фортепиано: дошкольный и младший 

школьный возраст. – СПб., 2017 – 44 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для детей 6-7 лет. – М.: 

Музыка, 1983. – 80 с. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. – 

Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с. 

Овчинникова Т. Музыка для здоровья. Музыкально – ритмические минутки. 

Логоритмическая гимнастика. – СПб., 2011. – 40 с. 

Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие для воспитателей, музыкальных 

руководителей детского сада. – М.: Дрофа, 1998. – 102 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для детей 6-7 лет. – М.: 

Музыка, 1983. – 80 с. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к программе музыкального 

образования детей «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских 

музыкальных инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для детей 6-7 лет. – М.: 

Музыка, 1983. – 80 с. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Тематические блоки  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.158 

2. Физическая культура. - с.162 

Примерный перечень основных движений, игр и упражнений  представлен в 

Приложении 4 к ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с.305 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; бросание, 

ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами; ритмическая гимнастика.   

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

статические упражнения.   

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на лыжах, 

катание на коньках, игры на коньках,  катание на велосипеде и самокате, игры на велосипеде.  

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола, элементы 
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хоккея, элементы настольного тенниса.   

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием и ловлей, 

эстафеты, с элементами соревнования, народные игры. 

 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 
Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва. 2017 
 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы 

организации 
Способы Методы  Средства 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная  

утренняя гимнастика (под 

бубен, сюжетная, с предметами, 

под музыку,  с предметами под 

музыку (бубен)) 

подвижные игры 

элементы закаливания 

физкультминутки 

чтение 

рассматривание 

игровая беседа с элементами 

движений 

ситуативный разговор 

беседа 

рассказ 

проблемная ситуация 

моменты радости 

совместная деятельность 

взрослого с детьми  

тренировочно – игрового, 

интегративного и тематического 

характера 

контрольно – диагностическая 

деятельность 

физкультурные и спортивные 

досуги 

состязательные соревнования 

проектная деятельность 

дидактические, сюжетно – 

ролевые, подвижные игры (с 

элементами спортивных игр) 

Дорожки массажные 

Игра Баскетбол 

Игра Бильярд 

Дартс 

Скакалки 

Мячи футбольные 

Набор кеглей больших и 

малых 

Гантели 

Обручи большие 

Кольцеброс 

Ленты для игр 

Следки массажные 

Массажер для рук 

Массажер для спины 

Мочалки массажные 

Балансиры для 

равновесия 

Мешочки набивные 

Гольф напольный 

Альбомы: «Виды 

спорта», «Игры в 

помещении», «Спорт», 

«Виды спорта», 

«Алгоритмы выполнения 

физических 

упражнений». 

Игра «Сильные и 

ловкие» 

Тренажеры 

Нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

Ростомер Образовательная 

деятельность, в 
 игра 

беседа 
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ходе режимных 

моментов 
рассказ 

тематический досуг 

аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

проблемная ситуация 

игровая задача 

Скакалка спортивная 

Игра «Городки» 

Хоккейный набор 

(клюшка и шайба) 
Мяч ручной (dd – 15, 

20, 27) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 во всех видах самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в условиях 

игровых проектов, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые, театрализованные 

игры) 

утренний приём 

в период подготовки к 

образовательной деятельности 

на прогулке 

в ходе закаливающих процедур 

во второй половине дня 

подвижные игры 

двигательная активность ( в т.ч. 

в сюжетно – ролевых играх, 

играх – драматизациях 

музыкально – двигательных 

импровизациях) 

самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Формы 

организации 

Способы Методы  Средства 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
 

 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная  

игровые упражнения 

индивидуальные игры 

игры 

чтение худ. лит детям, 

обсуждение прочитанного 

беседы по социальным 

ситуациям 

наблюдения 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе) 

педагогические ситуации 

экскурсии (за пределы детского 

сада) 

ситуации морального выбора 

праздники 

коллективные обобщающие 

занятия 

 

Мебель кукольная 

Большая 

Маленькая 

Набор мебели для кукол 

№5 (21 элемент) 

Куклы детские 

(маленькие  

большие) 

Игрушки животные 

Набор чайной посуды 

Весы 

Телефоны разные 

Бинокли 

Часы 

Робот-трансформер 

Стойка-флагшток 

Силуэтные деревья 

Набор мебели 

Этажерки для игрушек 

Мелкие предметы-

заместители 

Набор лоскутов разного 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

игровые упражнения 

(индивидуальные, совместные с 
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моментов воспитателем и сверстниками 

(в паре, в малой группе)) 

ситуативный разговор  детьми 

педагогические ситуации 

ситуации морального выбора 

игры 

беседы 

беседы после прочтения 

художественной литературы 

беседы социально – 

нравственного содержания 

диаметра 

Фуражки, пилотки, 

бескозырки 

Воротники, погоны 

Ремни 

Набор «Парикмахерская» 

Набор «Больница» 

Иллюстрации к 

профессиям 

Альбом «Профессии» 

Игра «Кем быть» 

Набор фигурок 

«Профессии» 

Автомобиль-фургон 

«Беби-кар» 

Солдаты ВДВ России (8 

штук) 

Автомобиль-самосвал 

военный «Максик» 

Набор «Дорожные  знаки 

(светофор, 6 знаков) 

Автомобиль «Нордик» 

Мини грузовой 

автомобиль 

Джип «Армейский» 

Набор посуды «Шкода» 

(сковорода, кастрюля, 4 

блюда, 4 чашки) 

Знаки дорожного 

движения (деревянные) 

Настольная игра 

«Дорожные знаки» 

Игра «Улица» 

Военный набор –

конструктор «Техно» 

(220 деталей)  

Мегалак набор Bunchems 

Магнитная мозаика 

«Забавные животные» 

Гибкий трек «Большое 

путешествие» (107 

деталей) 

Гараж – городской парк – 

«Технопарк» (с 3 

машинами) 

Ширма настольная для 

сюжетно-ролевых игр (3 

створки) 

Кукла «Карапуз» 

Набор кукольной мебели 

(малый) 

Набор мелких кукол 

«Семья» 

Домик деревянный 

Пупс 

Стол магнитный по ПДД 

«Город» (с комплектов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе) 

все виды самостоятельной 

детской деятельности 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

наблюдения 

поручения и задания 

совместная деятельность 

взрослого с детьми 

тематического характера 

беседы 

чтение художественной 

литературы детям 

рассматривание иллюстраций 

игровая деятельность (в паре, 

подгруппой, коллективно, 

совместно с воспитателем) 

все виды дежурства 

экскурсии (за пределы детского 

сада (С согласия родителей) 

совместная деятельность 

взрослого с детьми  проектного 

характера 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в группе, 

коллективные) 

все виды детской деятельности 

режимные моменты 

создание соответствующей 

предметно – развивающей 

среды 
Формирование основ безопасности 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

совместные действия 

наблюдения 

игровая деятельность 

чтение художественной 

литературы детям 

Образовательная 

деятельность в 
совместные с воспитателем 
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ходе режимных 

моментов 
действия 

наблюдения 

игровая деятельность 

(совместная с воспитателем, в 

паре, подгруппой, коллективно) 

рассматривание иллюстраций 

беседы 

чтение художественной 

литературы детям 

проектная деятельность 

тематических магнитов 

«Дорожные знаки»,  с 

комплектов тематических 

магнитов «Модели 

автомобилей» (8 

автомобилей),  с 

комплектом 

тематических магнитов  

«Светофоры, пешеходы и 

прочие элементы») 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

игровая деятельность 

рассматривание иллюстраций 

создание соответствующей 

предметно – развивающей 

среды 

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы 

организации 

Способы Методы  Средства 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

режиссерские игры 

рассматривание иллюстраций 

наблюдения 

исследовательская 

деятельность 

конструктивно – модельная 

деятельность 

развивающие игры 

чтение рассказов детям 

беседы с детьми  

создание коллекций 

элементарное 

экспериментирование 

проблемные ситуации 

Альбомы: 
«Великие полководцы» 

Герои ВОВ 

Памятники героям ВОВ 

Города-герои 

 Женские профессии 

Москва 

Декларация прав человека 

Русь далекая 

День космонавтики 

1 сентября – день знаний 

Осень, Зима, Весна, Лето 
Схемы, картины с 

изображением экосистем 

(лес, луг, и т.д) 

Альбомы по 

моделированию 

Альбомы с животными по 

группам (звери, птицы, 

рыбы, насекомые) 

Картинки с изображением 

растений по группам 

(деревья, кустарники, 

травянистые и т.д.) 

Коллекции значков, часов, 

камней, ручек 

Игры настольные: 

«Хоровод дружбы», 

«Костюмы народов мира», 

«Так или не так», 

«Правила безопасности», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Эволюция 

обычных вещей», « Как 

избежать неприятностей», 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

режиссерские игры 

рассматривание иллюстраций 

наблюдения 

исследовательская 

деятельность 

конструктивно – модельная 

деятельность 

развивающие игры 

- экскурсии (внутри и за 

пределы детского сада. С 

согласия родителей 

ситуативный разговор 

рассказ 

создание коллекций 

проектная деятельность 

элементарное 

экспериментирование 

проблемные ситуации 
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беседы «Репка», «Законы улиц и 

дорог» 

«Веселый счет», 

«Геометрическая мозаика» 

«Зоологическое лото», 

«Береги лес» 

Кубики: «Птицы», 

Домино: «Дорожные 

знаки» 

Красная книга 

Подборка книг 

познавательного характера 

Альбомы: 

«Экспериментальная 

деятельность», «Опыты с 

растениями», 

«Наблюдения за луком», 

«Наблюдение за рассадой 

помидоры» 

Мерные стаканчики 

разных объемов 

Набор игрушечных 

инструментов 

Набор стаканчиков 

Лупа 

Песочные часы 

Набор трубочек 

Весы 

Тазики 

Набор камней, минералов 

Коллекция семян 

Воронка 

Совки для труда 

Ведерки 

Календари погоды 

Детский атлас 

Графические головоломки 

лабиринты, схемы и т.д. 

Счеты настольные 

Линейки 

Циркуль 

Наборы геометрических 

фигур 

Головоломки плоскостные: 

«Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Монгольская 

игра», «Пентамимо» 

Доски-вкладыши со 

сложными составными 

фермами 

Набор цифр 

Набор кубиков с цифрами, 

числовыми фигурами: 

«Цвет и форма», 

«Волшебный круг», 

«Шашки», «Шахматы», 

«Логические блоки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

режиссерские игры 

рассматривание иллюстраций 

исследовательская 

деятельность 

конструктивно – модельная 

деятельность 

развивающие игры 

эксперименты 

исследовательская 

деятельность 
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Деньениша», «Контуры», 

«Ассоциации» 

 Счетные палочки 

Набор  животных 

Набор песочный (совок, 

грабли) 

Формочки «Фрукты» 

Игра «Лабиринт» 

(двусторонний, 

«Смешарики») 

Игра настольная 

«Закономерности» 

Игра настольная  

«Мозаика» (200 деталей) 

Игра настольная  

«Мозаика» (100 деталей) 

Развивающая игра «Сложи 

узор» 

Обучающее пособие 

«Цветные счётные 

палочки» 

Головоломка – мозаика 

«Танграм» (Мировые 

головоломки) 

Головоломка – мозаика 

«Колумбово яйцо» 

(Мировые головоломки) 

Тестовые задания для 

проверки знаний детей  

«Готов ли ты к школе?» 

(обучение грамоте) 

Обучающая игра –лото 

«Валеология или здоровый 

малыш» 

Игра 3D  «Крестики –

нолики» 

Большой математический 

геометрический планшет 

Набор овощей 

(пластмассовый) 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы 

организации 

Способы Методы  Средства 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного 

искусства 

Набор цветых карандашей 

Графитные карандаши 

Набор фломастеров 

Гуашь 12 цветов 

Банки для промывания 

ворса 

Круглые кисти (беличьи, 

коленновые, №10-14) 

Набор цветных ручек (3 
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проблемные ситуации 

организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических, персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики 

создание макетов, коллекций и 

их оформление 

обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности. 

цвета) 

Палитра 

Подставка для кистей 

Бумага разной плотности, 

цвета и размера 

Сангина 

Пастель 

Глина (для лепки) 

Пластилин (12 цветов) 

Стеки 

Доски для лепки 

Салфетки из ткани 

Ножницы  

Подносы детские 

 Щетинистые кисти для 

клея  

Розетки для клея  

Клей 

Трафареты (разного 

размера) 

Настольно печатные игры: 
«Исправь ошибку охотника», 

«Цветные колпачки», «Составь 

букет», «Составь узор», 

«Городецкий узор», «Разрезные 

картинки»  
Альбомы: 
«Богородская игрушка», 

«Городецкие узоры», 

«Хохлома», «Гжель», 

«Изделия жостовских 

мастеров», «Семеновская 

роспись», «Полох- майдан», 

«Народные промыслы», 
Натюрморты, схемы 

изображения 

транспорта, схемы 

рисования предметных 

картинок, схемы 

изображения животных, 

схемы изображения 

птиц, рисунки детей, 

смешивание красок, 

линий, «виды бумаги» 

Машинка швейная детская 

Игры «Одень куклу», 

«Подбери ткань», «Сделай 

сам» 

Набор для вышивания  

Учись плести 

Набор для шитья 

(иголки, ткань, 

пуговицы, нитки) 

Альбомы: «Ткани», 

«Умелые руки», 

«Волшебная паутинка», 

«Мода» 

Конструктор 

Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

изготовление украшений для 

групповых помещений к 

праздникам, предметов для игр 

украшение предметов для 

личного пользования 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

узоров в работах народных 

мастеров и произведений 

декоративно – прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи 

игровая деятельность 

организация выставок работ 

народных мастеров, 

репродукций произведений 

живописи, тематических 

выставок 

создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

рисование  

лепка 

художественное творчество 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

изготовление атрибутов для 

всех видов игр 

Изготовление украшений для 

группового помещения 

изготовление украшений для 

личного пользования 

игра на ДМИ 
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деревянный напольный 

Набор игрушек для игр 

со строителем 

Машинки грузовые  

Машинки легковые 

Военная техника 

игрушечная 

 Конструктор «Трактор» 

Конструктор «Юный 

техник» 

Конструктор детский 

напольный 

 Конструктора детские 

настольные  

Конструктор 

плоскостной 

«Транспорт» 

Конструктор «Моя 

фантазия»  (36 деталей) 

Конструктор «Техно» 

(Джип 150 деталей) 

Конструктор 

«Изобретатель» 

(вертолёт – 130 

элементов) 

Конструктор 

«Изобретатель» 

(самолёт – 57 

элементов) 

Конструктор  Magneticus 

(88  элементов, 4 цвета) 

Конструктор «Юный 

инженер» 

Конструктор Klikko «Чудо  

-  квадраты» (12 в 1) 

Конструктор 

«Разноцветные блоки 3» 

Лего «Космос», 

«Аэропорт» 

Лодочки 

Мостик 

Папки: «Составь из 

палочек», «Поделки из 

природного материала», 

«Игрушки - самоделки», 

«Любим строить», 

«Моделирование по 

схеме», «Интерьер дома 

и квартиры», 

«Алгоритмы построек 

из деревянного 

конструктора» 

Альбомы: «Городская 

архитектура», 

«Алгоритмы поделок из 

бумаги, бросового и 
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природного материала», 

«Наземный транспорт» 

Макеты «Улица города», 

«Наш участок»,«Школа» 

Настольный деревянный 

конструктор мелкий 

Н/игра «Путешествие в 

царство музыки» 

«Цветик-семицветик», 

«Быстро-медленно», 

«Артикуляция», 

«Ручные знаки», 

«разноцветные нитки», 

«Долгий-короткий», 

«Настроение», 

«Танцевальные 

движения», 

«Музыкальное лото», «3 

кита», «Сапожки», 

«Выложи песню» 

Альбомы: «Пение по 

ручным знакам», 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Петушок», 

«Композиторы» 

Маракасы 

Барабаны 

Бубен 

Металлофон 

Набор ручных знаков 

Музыкальная лесенка 

Свистульки 

Музыкальный куб 

Кассеты с записями 

Погремушки 

Балалайка 

Звуковые игрушки 

Шляпки для танца 

Платочки 

Арфа 

Макет сказочного городка 

Набор пальчикового театра 

Варежковый театр 

Маски (бумажные и 

тканевые) 

Ложковый театр 

Театр из пробок 

Театр оригами 

Театр из коробок 

Настольный вязаный театр 

Театр плоскостной 

«Колобок», «У солнышка в 

гостях», «Маша и 

Медведь», «Колосок» 

Объемный театр «3 
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поросенка», «Заяц - 

хваста» 

Подборка из бросового 

материала (бум.Коробки 

катушки, конусы и т.д.) 

Подборка из фантиков 

конфет и др. кондитерских 

изделий 

Подборка из природного 

материала (шишки, мох, 

желуди, семена, камни) 

Матрёшка 5-ти кукольная 

Тамбурин с клёпками, с 5-

тью тарелочками 

Пальчиковый театр в 

домике «Теремок» 

Набор для стола 

«Матрёшки» 

Волдайские колокольчики 

на ручке 

Маракас большой 

деревянный 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы 

организации 

Способы Методы  Средства 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

чтение 

беседы 

обсуждение 

сочинение загадок 

пересказ 

составление рассказов 

психогмнастика 

релаксация 

дыхательные упражнения 

упражнения, направленные на 

развитие слуховой памяти  

Н/п игры «В лесу» 

«Времена года», «Лето», 

«Обитатели морей», «На 

поле», «Дары леса», 

«Лишний», «Короткие 

слова» 

«Синонимы», «На каждую 

загадку - 4 отгадки», 

«Зрительные символы 

звуков», «Моя, моё, мои, 

мой», «Цепочка слов», 

«Подбери слово к схеме», 

«Найди одинаковый звук» 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Шнуровка» 

«Пазлы» 

Набор семян, пуговиц 

Игры на дыхание: 

Загони мяч в ворота 

Подуй в пузырек 

Набор вертушек, катушек 

Серии картинок:  

«Что сначала, что потом», 

«Расскажи сказку», 

«Расскажи по порядку» 

Серии картин по временам 

Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

дидактические игры 

рассматривание 

игры на развитие мелкой 

моторики 

игровые проблемные ситуации 

обсуждение  

дыхательные игры 

разучивание стихотворений 
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года 

Разрезная азбука 

Кассы настольные 

Художественная литература  

Загадки, кроссворды, 

поговорки 

Схемы для рассказывания 

Мозаика цветная 

Волчок-винт 

Гриб-винт 

 

Кабинет учителя-логопеда 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми группы компенсирущей направленности для детей с ФФНР. 

В кабинете предусмотрено 1рабочее место педагога и 4 рабочих места для занятий с детьми. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

Разития речевого дыхания. 

Мелкой моторики. 

Автоматизации звуков. 

Дифференциации звуков речи. 

Коррекции лексико-грамматического строя и связной речи. 

Обучения грамоте,коррекции нарушения процессов чтения и письма. 

Коррекции психических процессов. 

Наглядных пособий. 

Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 

Методическое обеспечение логопедического процесса. 

Оборудование логопедического кабинета 

Комплект корпусной мебели-5шкафов,1стол,1 зеркало. 

Детские столы-2шт. 

Детские стулья-5шт. 

Стол учителя-логопеда-1шт. 

Стул полумягкий-1шт. 

Стол для песочной терапии-1шт. 

Зеркала для индивидуальной работы-15шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Настольная лампа-1шт. 

Чистое полотенце-1шт. 

Картотека на имеющиеся пособия. 

Коробки,папки для хранения пособий. 

Часы песочные-1шт. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Спирт медицинский. 

Вата стерильная. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

Логопедические зонды. 

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовой материал для автоматизаии и дифференциаии звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

Материалы для обследования устной речи. 

Комплект расширителей. 

Устройство для развития речевого дыхания "губы-свисток". 

Устройство для обучения речевому дыханию "Носовая флейта". 
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Игры для автоматизации произношения звуков:"б","бь","п","пь". 

Логопедические картинки для автоматизаии звуков: "ш","ж""ч","щ","с","з","ц","ф","р","л". 

Комплекты  демонстрационных  карточек.: "Фрукты", "Овощи", "Посуда", "Мебель", 

"Домашние животные", "Дикие животные". 

Игры для автоматизации произношения звуков и развития детей 3-5лет: 

Звуки"м","мь","н","нь","д","дь","т","ть","г","гь","к","кь". 

Речевой материал для  автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет: Звуки 

"с","сь","з","зь","ц". 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп. 

Речевой материал и игры по автоматизации и дифферениации звуков у детей 5-7 лет: 

Звуки"т","ть",п","пь","б","бь","м","мь","н","нь","ф","фь","в","вь","ш","ж","ч","щ". 

Тексты и картинки для автоматизаии и дифференциации звуков разных групп. 

Дидактическая игра «Чей малыш?» 

Дидактическая игра «Читаем сами» 

Дидактическая игра «Антонимы» 

Дидактическая игра «Что сначала? Что потом?» 

Дидактическая игра «Один-много» 

Дидактическая игра «Короткие слова» 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 

Дидактическая игра «Логопедическое лото. Говори правильно Рь» 

Дидактическая игра «Логопедическое лото. Говори правильно Ш» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Чей домик?» 

Дидактическая игра «АБВГД…Парные картинки» 

Дидактическая игра «Звонкий-глухой» 

Кубики «Любимые мультфильмы» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры.«Предлоги в,на,под,к,от» 

Учебно-игровой комплект .Самые нужные игры. «Звуки  [Б ],[Бь ],[П ], [Пь] 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. «Звуки [ Г],[Гь] [К],[КЬ]» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. «Звуки [М],[Мь],[Н],[Нь]» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. Звуки [Д],[Дь][Т],[Ть]» 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений у детей 

Логопедическое обследование детей с ФФНР 

Этапы диагностической работы 

На первом этапе (январь, февраль) идет обследование учителем -логопедом речевого 

развития детей 5-6 лет, посещающих группы общеразвивающей направленности детского 

сада. Выявляются дети с нарушениями в речевом развитии.  

На втором этапе результаты речевого обследования детей,  с нарушениями речевого 

развития, рассматриваются на ПМПк МБДОУ "Детский сад №45" и принимается решение о 

выводе детей на МПМПК Городецкого муниципального района. 

Воспитатели и специалисты ДОУ готовят психолого-педагогические характеристики на 

воспитанников. Дети проходят медицинский осмотр в детской поликлинике № 1 г. Заволжья. 

После прохождения медицинского осмотра и заключения консилиума детского сада дети 

направляются на МПМПК Городецкого муниципального района. Решением районной 

МПМПК дети с речевыми нарушениями зачисляются в группу компенсирующей 

направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Зачисление в 

группу проходит 1сентября текущего года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Дата обследования _____________________________________________________________ 

Детский сад __________________________________группа __________________________ 

Домашний адрес _________________________________телефон_______________________ 

Причины направления на ПМПК: 

Жалобы родителей _____________________________________________________________ 

Приложение (отметить наличие): 

1. Педагогическое представление. 

2. Психологическое представление. 

3. Логопедическое представление. 

4. Медицинское представление (выписка из истории болезни). 

Другие документы, представленные на консилиум __________________________________ 

Заключение консилиума_________________________________________________________ 

Рекомендации по коррекционно-развивающему обучению ____________________________ 

Председатель Психолого-медико-педагогического консилиума ________________________ 

Члены Психолого-медико-педагогического консилиума  

(специальность, подпись) _______________________________________________________ 

 

Третий этап логопедического обследования  

В начале учебного года учитель – логопед проводит речевое обследование 

зачисленных в группу детей для установления уровня речевого развития и планирования 

дальнейшей работы с воспитанниками группы.  

Прежде чем приступить к обследованию ребёнка, учитель-логопед анализирует 

предварительные данные о его развитии. С этой целью она изучает информацию, 

зафиксированную в медицинской документации. Как правило, это заключения следующих 

специалистов: невропатолога (о состоянии речи и интеллекта), отоларинголога (о состоянии 

органов слуха), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга и педиатра и т.д..  С целью 

уточнения сведений о речевом, психическом и физическом развитии учитель – логопед 

проводит предварительную беседу с родителями ребёнка. Логопедическое обследование 

начинается с ознакомительной беседы с ребёнком, целью которого является не только 

установление положительного контакта, но и степень его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развёрнутые).  

 

Этапы коррекционно-развивающей работы  

по развитию фонематического слуха  

и фонематического восприятия 

I этап – узнавание неречевых звуков; 

II этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, 

фраз; 

III этап – различение слов, близких по своему звуковому составу; 

IV этап – дифференциация слогов; 

V этап – дифференциация фонем; 

VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Работа по формированию фонематического восприятия начинается с развития слухового 

внимания и слуховой памяти. Неумение вслушиваться в речь окружающих является одной из 

причин неправильного звукопроизношения. Ребёнок приобретает умение сравнивать свою 

собственную речь с речью окружающих и контролировать своё произношение. 

Работа по формированию фонематического восприятия в самом начале осуществляется на 

материале неречевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений у детей развивают 
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способность узнавать и различать неречевые звуки. 

Дети в играх учатся различать высоту, силу и тембр голоса, вслушиваясь в одни и те же 

речевые звуки, звукосочетания, слова. 

Затем дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу. Позже – учатся различать 

слоги и затем уже фонемы родного языка. 

Задачей последнего этапа работы является формирование у детей навыков элементарного 

звукового анализа: умения определять количество слогов в слове; отхлопывать и отстукивать 

ритм слов разной слоговой структуры; выделять ударный слог; проводить анализ гласных и 

согласных звуков. 

 

Педагогическое сопровождение развития связной речи детей с ФФНР 

Дети с ФФНР, посещающие подготовительную группу компенсирующей 

направленности, по мере исправления и совершенствования звуковой стороны речи и 

нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной 

функции связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном Образовательной 

программой. Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У 

них совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 

высказывания. Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное 

место в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом детям 

необходимо уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить 

последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его 

фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФНР и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по развитию 

речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд 

методических приемов:  

подбор картинок (карточек) к прочитанному тексту,  

пересказ какой-либо выделенной части рассказа,  

дополнение деталей или эпизодов,  

пересказ от первого лица,  

пересказ с изменением времени действия.  

Выбор произведений для пересказа детьми с ФФНР первое время достаточно 

ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь 

четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть 

динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие 

диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой структуры, сложные 

грамматические обороты.  

Широко используется план пересказа в различных вариантах: сначала план, 

составленный учителем-логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе с 

детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям 

рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного моделирования 

текста, в котором фиксируются его основные части.  

Учитель-логопед может использовать прием отраженной речи. На основе знания 

индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФНР 

учитель-логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его.  

Во втором полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо 

повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе 

товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической точки зрения (правильность 
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произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных пауз и т. д.), 

выразительность. 

 

Алгоритм взаимодействия учителя-логопеда и  

воспитателя в группе компенсирующей направленности для детей с ФФНР  

При ведущей роли учителя-логопеда в коррекционно-развивающем процессе по 

преодолению ФФНР у детей, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы 

компенсирующей направленности, важны и тесно связаны с задачами учителя логопеда. Это: 

1. развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

2. совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики при устранении 

недостаточности развития речевой моторики, освоение артикуляционных 

упражнений, развивающих подвижность артикуляционного аппарата; 

3. закрепление и автоматизация произношения поставленных учителем-логопедом 

звуков; 

4. закрепление, уточнение и активизация отработанного учителем-логопедом 

лексического материала на других занятиях, в режимных моментах; 

5. закрепление сформированных учителем-логопедом грамматических категорий; 

6. формирование диалогической и монологической форм связной речи; 

7. закрепление навыка звукослогового анализа и синтеза; 

8. закрепление навыка чтения; 

9. подготовка детей к письму, формирование графических навыков; 

10. развитие памяти, внимания, мышления. 

Воспитатель активно участвует в коррекционно-развивающем процессе, способствуя 

устранению речевого дефекта и нормализации психики проблемного ребёнка в целом.  

Отличительной особенностью групповых занятий в разных образовательных 

областях, которые воспитатель проводит в группе компенсирующей направленности 

(«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»),  является то, что, 

кроме обучающих, развивающих, воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционно-

развивающие задачи. 

Воспитатель обязательно присутствует на всех групповых занятиях учителя-

логопеда в образовательной области «Речевое развитие», делает записи; отдельные 

элементы логопедического занятия он включает в свои занятия по развитию речи и в 

вечернюю работу. 

Во второй половине дня воспитатель работает, согласуясь со своей сеткой занятий, по 

закреплению произносимых навыков и развитию речи.  

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционно-развивающую работу, 

значимость которой в том, что она предоставляет возможность практики речевого общения 

детей и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Воспитатели в группе компенсирующей направленности создают  условия для 

развития речевой деятельности и речевого общения детей: 

• организовывают и поддерживают речевое общение детей на занятиях, вне занятий, 

побуждают внимательно слушать других детей и вслушиваться в содержание 

высказываний; 

• создают ситуацию общения; 

• формируют навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

• организовывают игры на развитие звуковой культуры речи; 

• привлекают внимание к длительности звучания слова, последовательности и месту 

звуков в слове; 

• проводят  работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 

слухового контроля, словесной памяти; 

• привлекают внимание к интонационной стороне речи. 
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Особенности работы учителя-логопеда и воспитателя по развитию 

 фонематического слуха и фонематического восприятия 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя над звукопроизношением 

Работа воспитателя и работа учителя-логопеда различна при исправлении и 

формировании звукопроизношения по организации, приёмам, по продолжительности. Она 

требует различных знаний, умений, навыков. Основные отличия: 

Учитель-логопед исправляет нарушения речи .  

Воспитатель под руководством учителя-логопеда активно участвует в коррекционной 

работе. 

Подготовительный этап коррекционно-развивающей работы  

Учитель-логопед в зависимости от характера нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов артикуляционного аппарата, которые были неправильными или 

совсем отсутствовали. 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда в игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 

Учитель-логопед ставит звуки, вырабатывая артикуляцию нужного звука, при этом 

используются специальные приёмы и отработанные на предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного учителем-логопедом звука, 

фиксируя внимание ребёнка на его звучание и артикуляции, используя картинки – символы и 

звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует звук, последовательно вводя его в речь: слог, слово, 

предложение, потешки, рассказы. 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда с отдельными детьми закрепляет 

поставленный учителем-логопедом звук, подбирая соответствующий программный материал. 

Материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается учителем-логопедом  

таким образом, чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; 

чтобы отобранный материал мог способствовать обогащению, уточнению словаря, выработке 

грамматически правильной связной речи. 

Закрепление у детей речевых навыков 

Осуществляется на индивидуальных и групповых занятиях, в режимных моментах. 

Индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во  

второй половине дня, после дневного сна. Воспитатель занимается индивидуально с теми 

детьми, фамилии которых учитель-логопед записал в специальной тетради для вечерних 

заданий. Такая тетрадь заполняется ежедневно. 

Занятия с детьми по заданию учителя-логопеда воспитатель проводит в специально 

оборудованном логопедическом уголке, в котором установлено большое зеркало, имеется 

изобразительный материал для закрепления звуков [Р], [РЬ], [Л], [ЛЬ], свистящих и шипящих 

звуков. 

 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя по развитию речи и 

формированию лексико-грамматического строя 

Воспитатель проводит занятия по познавательному развитию, художественно-

эстетическому развитию с учётом лексических тем, которые соотносятся с комплексно-

тематическим планированием воспитательно-образовательной работы в группе; пополняет и 

активизирует словарный запас детей, используя для этого режимные моменты; контролирует 

звукопроизношение и грамматическую правильность речи детей в течение всего времени 

общения с ними. 

Учитель-логопед на групповых занятиях образовательной области «Речевое развитие» 
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формулирует темы и отрабатывает с детьми материал по произношению, звуковому анализу, 

обучает элементам грамоты, одновременно знакомит детей с определёнными лексико-

грамматическими категориями. Учитель-логопед руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации словарного запаса, усвоению грамматических 

категорий, развитию связной речи. Воспитатель при планировании занятий по письму и 

формированию графических навыков также руководствуется методическими указаниями 

учителя-логопеда. 

В общей методике развития речи у детей дошкольного возраста выделяются 

следующие направления обучения: развитие словаря, формирование грамматически 

правильной речи, развитие связной речи. Основную работу по этим направлениям в группе 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи проводит воспитатель. Однако из 

общего объёма содержания работы, направленной на развитие речи, с целью коррекционного 

воздействия выделяются несколько разделов, усвоение которых вызывает у детей 

наибольшие затруднения. Сюда относится образование слов приставочным и суффиксальным 

способами, способом словосложения, образование слов с уменьшительно-ласкательным 

значением. Затрудняются дети также в образовании ряда грамматических форм слов. Эти 

разделы первоначально отрабатываются на логопедических занятиях на материале 

доступных для правильного произношения слов и затем включаются в занятия воспитателя. 

Работа по развитию связной речи также содержательно изменяется. Работа проводится 

преимущественно над пересказом, для чего подбираются небольшие тексты. Подготовка к 

овладению описательным и сюжетным рассказами осуществляется постепенно, на основе 

накапливаемых лексико-грамматических средств. 

Процессы закрепления правильного произношения и овладения лексико-

грамматической стороной речи является объектом пристального внимания воспитателя в 

течение всего пребывания ребёнка в группе. 

Работа над лексико-грамматическими темами построена в 4 этапа: 

1. Знакомство с понятиями, с названиями предметов, действий, признаков. 

2. Наблюдения, экскурсии (организуются в строгом соответствии 

требованиям) , целевые прогулки, практическая деятельность. 

3. Подробное рассматривание предметов, выделение их основных частей, 

признаков, действий; упражнение в практическом словоизменении, словообразовании; 

описание предметов, сравнение двух однородных предметов. 

4. Занятия (образовательные области «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»), беседы. 

Учитель-логопед: 

Начинает работу над пониманием грамматического значения слова, категориального 

значения частей речи (значение предметности, процесса, признака), над образованием новых 

слов с помощью суффиксов и приставок. 

Участвует в работе по активизации словаря, отрабатывает чисто произносимый 

материал и определённые словосочетания. 

Воспитатель: 

Определяет вместе с учителем-логопедом объём пассивного и активного (в нём – 

чисто произносимого) словаря, речевые навыки, которые необходимо закрепить. 

Ведёт работу над обогащением словарного запаса детей по лексическим темам. 

Продолжает работу над совершенствованием грамматического строя речи. 

Работа над предложением, закрепление отдельных моделей словоизменения 

Учитель-логопед: 

Отрабатывает определённые модели словоизменения, употребления словосочетаний, 

составление предложений определённого типа. 

Воспитатель: 

Продолжает упражнять в составлении предложений.   

Работа над связной речью: пересказ, составление рассказов, драматизация, 
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заучивание стихов, поговорок, текстов по теме. 

Учитель-логопед: 

Вводит полученные знания в самостоятельную связную речь.   

Воспитатель: 

Разучивает стихи, читает и художественную литературу. 

Систематически и воспитатель, и учитель-логопед обучают детей рассказыванию по 

картине, по серии картинок, пересказу коротких рассказов, составлению рассказов из 

личного опыта. Воспитатель, прежде всего, закрепляет навыки правильной речи, 

формированием которых занят,учитель-логопед. Воспитатель же начинает работу по 

уточнению и расширению словаря детей и продолжает её совместно с учителем-логопедом, 

тем самым, обеспечивая необходимую базу для эффективной логопедической работы. 

Взаимосвязь между учителем-логопедом и воспитателем осуществляется в процессе 

речевой работы, при чётком разграничении их функций.  

 

 

2.4. Психологическое сопровождение воспитанников  

группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР  

В процессе освоения Адаптированной основной образовательной программы детям, 

педагогам и родителям необходима направленная психологическая поддержка. Она 

необходима не только при появлении трудностей при освоении ОП ДО, но и при 

сопровождении всего процесса ее освоения. Прежде всего в этом нуждаются воспитанники с 

особыми образовательными нуждами, к которым относятся и дети с ФФНР.  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение освоения Адаптированной основной 

образовательной программы детьми с ФФНР. 

Задачи  

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ФФНР при освоении 

Программы. 

2. Определение стратегии и тактики сопровождения освоения ОП ДО детьми с особыми 

образовательными нуждами - ФФНР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение освоения воспитанников с ФФНР  

содержания  образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»  и 

«Познавательное развитие»: выявление трудностей освоения программного 

материала, своевременное устранение их в образовательной деятельности, 

обеспечение индивидуализации развития детей в познавательно-исследовательской и 

коммуникативной деятельности. 

4. Установление социального партнерства с семьями воспитанников с ФФНР как 

равноправными участниками образовательных отношений: выявление 

образовательных потребностей родителей, психолого-педагогическое просвещение 

родителей  (законных представителей), формирование у членов семей воспитанников 

практических  умений и навыков (по проблемам реализации в условиях семьи задач 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие», преодоления доступными средствами особых 

образовательных нужд в повседневной жизни детей, обеспечения индивидуализации 

развития ребенка в познавательно-исследовательской и коммуникативной 

деятельности, предупреждения  трудностей познавательного и социально-

коммуникативного развития дошкольников  с ФФНР). 

5. Поддержка специалистов и воспитателей ДОУ по сопровождению  в едином 

образовательном пространстве учреждения освоения воспитанниками с ФФНР 

содержания образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие». 

Структура и содержание деятельности психологического  сопровождения 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР 
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I этап. Диагностический 

Воспитанники в группу компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

направляются решением МПМПК Городецкого муниципального района. Это могут быть 

воспитанники ДОУ №45 или других ДОУ. При поступлении ребенка в группу 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР из других ДОУ родителям предлагается 

заполнить бланк согласия на проведение психологической диагностики и бланк согласия на 

проведение развивающей и коррекционной работы, поскольку участие ребенка в 

психологической диагностике и проведение развивающей и психокоррекционной работы 

педагогом-психологом допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей) (ФГОС ДО, п.3.2.3.) (Бланки представлены в Приложении 3). 

В течение учебного года с воспитанниками группы проводится психологическая 

диагностика. 

• Психолого-медико-педагогический мониторинг 

Сроки: сентябрь; май 

Бланки заполняются воспитателями группы по результатам наблюдения за воспитанниками. 

Психолого-педагогическая часть мониторинга изучается педагогом-психологом с целью 

выявления у воспитанников 6-7 лет группы компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР особых образовательных потребностей.  

Повторный мониторинг в мае месяце даст возможность проанализировать работу 

педагогического коллектива с воспитанниками   группы компенсирующей направленности и 

позволит наметить рабочие задачи на следующий учебный год. 

Диагностическая методика: 

Название: Мониторинг исследования образовательной среды 

Автор: По Левицкой Ю. Л., Шиловой О. В. 

Цель: изучение ситуации в образовательной среде для эффективного функционирования 

объекта 

Источник: Нормативно-правовая и организационно-методическая документация педагога-

психолога в системе образования: учебно-методические рекомендации / ГОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования»; сост.: Ю. Л. Левицкая, О. В. Шилова. – Н. 

Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2014. – С.22-23. 

• Выявление индивидуальных особенностей психического развития детей 6-7 лет.  

Сроки: сентябрь, первая половина октября; январь; апрель, первая половина мая. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с ФФНР диагностика 

познавательной сферы  проводится педагогом-психологом трижды в учебном году с целью 

отслеживания динамики развития воспитанников. 

Диагностика носит  индивидуальный характер. 

Диагностическая методика:  

Название: Экспресс-диагностика в детском саду 

Автор: Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. 

Цель: экспресс-диагностика развития психических процессов у детей дошкольного возраста 

(6-7 лет). 

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

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008. – 80 с. 

• Выявление индивидуальных особенностей эмоциональной сферы детей 6-7 лет. 

Сроки: сентябрь, первая половина октября; январь; апрель, первая половина мая. 

В группе компенсирующей направленности диагностика  эмоциональной сферы детей 6-7 

лет проводится педагогом-психологом  с целью отслеживания динамики эмоционального 

состояния воспитанников в течение учебного года. 

Диагностика носит групповой характер. 

Диагностическая методика:  

Название: Методика диагностики дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» 
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Автор: Орехова О. А. 

Цель: диагностика степени дифференциорованности, обобщенности эмоциональной сферы 

Источник: Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб.: «Речь», 2002. 

• Выявление индивидуальных особенностей эмоционально-личностной сферы 

детей 6-7 лет.  

Сроки: сентябрь, первая половина октября; апрель, первая половина мая. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ФФНР диагностика  эмоционально-

личностной сферы детей 6-7 лет проводится педагогом-психологом  с целью выявления 

наличия агрессии и тревожности у детей. 

Диагностика носит индивидуальный или групповой характер в зависимости от 

методики.  

Диагностические методики: 

1. Название: Графическая методика «Кактус» 

Автор: Панфилова М. А. 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности  

Источник: Панфилова М. А. Такие разные кактусы// Школьный психолог. – 1998. №19. – С. 

18 

Групповая диагностика 

2. Название: «Тест тревожности» 

Автор:  Тэммл Р., Амен В., Дорки М.. 

Цель: определение уровня тревожности ребенка 

Источник: Тест тревожности (разработан американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и 

В. Амен). - Нижний Новгород, 1993. 

 Индивидуальная диагностика. 

• Выявление у детей наличия универсальных учебных действий на начало учебного 

года, определение степени психологической готовности воспитанников 6-7 лет к 

школьному обучению   

Сроки: сентябрь, октябрь 

Диагностические методики носят групповой и индивидуальный характер. 

Диагностические методики:  

1. Название: Методика «Домик» 

Автор: Гуткина Н. Н. 

Цель: выявление умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умения точно 

скопировать его;  выявление  особенностей развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

2. Название: Методика «Найди дорожку» 

Автор: Венгер А. Л. 

Цель: диагностика развития наглядно-образного мышления. 

3. Название: Методика «Рисование бус» 

Автор: Аргинская А. И. 

Цель: выявление количества условий, которые может удержать ребенок в процессе 

деятельности при восприятии задания на слух; способности к самоконтролю. 

4. Название: Методика «Внутренняя позиция школьника» 

Автор: Гуткина Н. И. 

Цель: выявление внутренней позиции школьника. 

5. Название: Методика «Палочки - черточки» 

Автор: Ульенкова У. В. 

Цель: изучение саморегуляции в интеллектуальной деятельности у детей 6-7 лет. 

Источники: Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/ авт. - сост. Е. В. Доценко. - Волгоград: Учитель — 2010. - С. 149 — 151. 

Трошин О. В., Пасечник Л. В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет 
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к обучению в школе. - Н. Новгород, 2001 — 90 с.  

Гуткина Н. И. Психологическая готовность к обучению в школе. 4-е изд., перераб. и 

дополн.  - Спб: Питер,2004 г. - 208 с. 

• Выявление у детей наличия универсальных учебных действий на конец учебного 

года, определение степени психологической готовности воспитанников 6-7 лет к 

школьному обучению   

Сроки: апрель, май. 

Диагностические методики те же, что и в начале учебного года. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.2.3.) результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции психологического развития  детей с особыми 

образовательными потребностями и  коррекции индивидуальных особенностей детей. 

Возможно использование других диагностических методик, применение которых поможет 

выявить личностные и поведенческие проблемы детей. Методики представлены в 

Программно-методическом обеспечении. 

II этап. Планово-аналитический 

Результаты диагностики позволяют педагогу-психологу отследить особенности 

актуального психического развития обозначенных в диагностическом комплексе сфер 

психики, а также разработать рекомендации для педагогов и родителей воспитанников  с 

ФФНР.  Таким образом, происходит опосредованное психологическое сопровождение 

воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ФФНР. Результаты 

диагностики заносятся в Дневники индивидуального сопровождения ребенка на страницу 

педагога-психолога. 

III этап. Практический 

Развивающая и психокоррекционная работа педагога-психолога не включена в 

учебный план. Она предусматривает создание условий для развития и коррекции 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой, социально-коммуникативной сфер детей и 

формирование положительного отношения к последующему обучению в школе.  

Психологические проблемы ребенка, имеющего нарушения речи наиболее ярко 

проявляют себя в процессе общения со сверстниками, поэтому основной формой 

психокоррекционной работы с такими детьми должны быть групповые и подгрупповые 

формы организованной образовательной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю, 

в первой половине дня.  

В работе с детьми используются игры на развитие саморегуляции, познавательной 

сферы, социально-коммуникативной сферы, эмоционально-волевой сферы с использованием 

сенсорного оборудования, различных игр, элементов сказкотерапии, психогимнастики. 

Психологическое сопровождение в группах ФФНР направлено на обеспечение 

преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к начальной ступени общего образования. 

Развивающая и психокоррекционная работа проводится со всеми воспитанниками 

группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР.  

Основными направления психокоррекционной работы с детьми с ФФНР являются:  

• отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

• снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих 

общению; 

• организация эмоционального поведения детей, то есть создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

• обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

• обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей); 

• работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия; 
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• формирование психологической готовности к обучению в школе. 
 

Структура ОД по психокоррекционной работе с детьми с ФФНР 

Этапы Задачи Содержание 
1 этап  

Ориентировочный 

Сплочение группы;  

Раскрепощение участников; 

Установление доверительных отношений 

между детьми и педагогом-психологом; 

Снятие негативного настроения. 

Игры и упражнения для сплочения 

группы, создания положительного 

эмоционального настроя 

2 этап  

 Коррекционный 

Развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии; 

Разрядка агрессивных импульсов; 

Коррекция страхов и негативных черт 

характера (жадности, упрямства и т.д.); 

Развитие мимики, пантомимики; 

Развитие эмоциональной произвольности в 

коммуникативной сфере; 

Развитие психических процессов. 

Игры и упражнения для развития 

эмоционально-личностной, 

познавательной сферы 

3 этап  

Релаксационный 

Снятие мышечных зажимов, развитие чувства 

собственного тела; 

Снижение психоэмоционального напряжения, 

тревожности; 

Развитие воображения, чувственного 

восприятия. 

Игры и упражнения для снятия 

мышечных зажимов и снижения 

психоэмоционального напряжения 

4 этап  

Заключительный 

Подведение итогов (получение обратной 

связи); 

Закрепление полученных навыков. 

Игры-ритуалы, рефлексия 

 

Содержание и организационные формы ОД определяются этапом работы, 

конкретными задачами коррекционной работы, а также психологическим настроем группы . 

Структура ОД может быть изменена при необходимости. ОД направлена на сохранение и 

укрепление психологического здоровья и формирование положительной мотивации по 

отношению к обучению в школе. 

Тематика и планы ОД не являются фиксированными и могут меняться, но при условии 

соблюдения последовательной взаимосвязи между содержанием тем и усвоением навыков. 

Эффективность усвоения навыков зависит от возможности их переноса в повседневную 

жизнь. Поэтому психокоррекционная работа по преодолению личностных нарушений должна 

осуществляться в тесной взаимосвязи педагога-психолога с учителем-логопедом, 

воспитателями, родителями (законными представителями) детей. 

Развивающая и психокоррекционная работа в группе компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР 

Развивающая и психокоррекционная работа педагога-психолога не включена в учебный план. 

Она предусматривает создание условий для развития и коррекции познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой, социально-коммуникативной сфер детей и формирование 

положительного отношения к последующему обучению в школе. 

 

Сроки Темы ОД Источник 

Сентябрь Диагностика (см. выше) 

Октябрь 1, 2 неделя 

Октябрь 3,4 неделя 1.Создание Лесной 

школы 

2. Букет для учителя 

3. Смешные страхи 

 

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н. Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. - 
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С.19 – 32. 

Ноябрь 4. Игры в школе 

5. Школьные правила 

6. Собирание портфеля 

7. Белочкин сон 

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н. Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. –  С.32 – 55. 

Декабрь 8. Госпожа Аккуратность 

9. Жадность 

10. Волшебное яблоко 

11. Подарки в день 

рождения 

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н. Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. –  С.55 – 75. 

Январь Диагностика 

Февраль 12. Домашнее задание 

13. Школьные оценки 

14. Ленивец 

15. Списывание 

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н. Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. –  С.75-95. 

Март 16. Подсказка 

17.Обманный отдых 

18. Прививка 

19. До свидания, Лесная 

школа! 

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н. Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. –  С. 95 – 117, 171. 

Апрель Диагностика (см. выше) 

Май 

 

Психологическое сопровождение освоения детьми с ФФНР образовательной области 

«Физическое развитие» 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой инструктора 

по физической культуре, который работает в ДОУ. Однако он должен заниматься физическим 

совершенствованием ребенка вместе с педагогом-психологом, воспитателями и родителями. 

Важность роли педагога-психолога в сфере двигательной деятельности дошкольников 

подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его физических, 

психофизиологических показателей. 

Работа педагога-психолога направлена на активизацию и обеспечение двигательной 

деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы педагог-психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на двигательную деятельность дошкольника, среди которых можно выделить: 

особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности 

дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; 

особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; особенности 

атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, конфликтов, 

активизирующих и сдерживающих факторов; возможность активизации двигательной 

деятельности дошкольников через использование различных психологических приемов. 

Примерное тематическое планирование психологической работы при освоении детьми 
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с ФФНР образовательной области «Физическое развитие» 

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов  

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Использование 

психогимнастики в работе с детьми с нарушениями 

речи» 

Семинар-практикум «Упражнения для развития 

тактильной чувствительности и 

сложнокоординированных движений  пальцев и 

кистей рук» 

Семинар-практикум «Ум на кончиках пальцев» 

 

Психологическое сопровождение освоения детьми с ФФНР образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 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 сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (См. пункт 2.6 ФГОС 

ДО). 

Примерный перспективно-тематический план социального партнерства с семьей  при  

освоении детьми с ФФНР образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид работы 
С кем 

проводится 

Ответственн

ые 
Сроки 

Примечание 

Семинар-практикум 

«Психологическая готовность к 

обучению в школе у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Родители детей 6-

7 лет 

Педагог-

психолог 
Ноябрь С привлечением 

учителя начальной 

школы с сообщением 

на тему 

«Педагогическая 

готовность к 

обучению в школе: 

возможные 

трудности  детей с 

ФФНР» 
Индивидуальные консультации 

по результатам изучения 

особенностей развития детей с 

ФФНР 

Родители детей 6-

7 лет с ФФНР 

Педагог-

психолог 
По запросу 

родителей 

По результатам 

диагностики  

Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей по 

вопросам образования и 

развития и воспитания 

дошкольников 

Родители детей 6-

7 лет с ФФНР 

Педагог-

психолог 
По запросу - 

 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов 

(консультирование педагогов, оказание необходимой психологической поддержки и т.д. ) в 

целях оптимизации психолого-педагогической работы по освоению детьми с ФФНР 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». (Примерное 

тематическое планирование психологической работы МБДОУ с педагогами представлено 

ниже.) 
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Примерный перспективно-тематический план работы с педагогическим коллективом 

при освоении детьми с ФФНР образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Вид работы 
С кем 

проводится 
Ответственный Сроки 

Семинар-практикум «Игры и ритуалы  на сплочение 

детского коллектива» 

Воспитатели  Педагог-психолог  Сентябрь 

Круглый стол  «Психологическая готовность ребёнка к 

школе»: итоги диагностики на начало учебного года. 

Совместное обсуждение уровня психологической 

готовности к обучению в школе каждого ребенка. Игры 

перед школой. 

Воспитатели  Педагог-психолог Ноябрь 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания Воспитатели 

всех групп 

Педагог-психолог Апрель 

Консультация  «Психологическая готовность ребёнка к 

школе»: результаты итоговой диагностики на конец 

учебного года  

Воспитателипо

дготовительно

й к школе 

группы 

Педагог-психолог Май 

Индивидуальное и групповое консультирование 

воспитателей  по вопросам образования и развития и 

воспитания дошкольников 

Воспитатели  Педагог-психолог По запросу 

Примерный перечень рекомендуемых к использованию в ООД педагогом-психологом 

игр и упражнений при освоении детьми с ФФНР в образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие»  
Название Содержание 
«Ритм по кругу» 

Цели: снятие напряжения, сплочение 

Ведущий задает ритм, а группа по очереди подхватывает ритм. 

Право быть ведущим бывает у каждого ребенка. 
«Движение по кругу» 

Цели: снятие напряжения, сплочение 

Участники стоят по кругу. Ведущий показывает движение, другие 

его подхватывают. Право быть ведущим бывает у каждого ребенка. 
«Ласковые лапки» 

Цели: снятие напряжения, мышечных 

зажимов; снижение агрессивности; 

развитие чувственного восприятия; 

гармонизация отношений между 

ребенком и взрослым 

Ведущий подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры. Все 

это выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по 

локоть. Ведущий объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и 

касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, 

какой «зверек» прикасался к руке – отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть приятными, поглаживающими. 

Вариант игры: изменение места прикосновения. 
«Кричалки-шепталки-молчалки» 

Цели: развитие наблюдательности; 

формирование умения действовать по 

правилу; развитие волевой 

саморегуляции 

Три сигнала: красный, желтый, зеленый. При поднятии красного 

сигнала можно двигаться и громко разговаривать, при поднятии 

желтого сигнала – шептать, при зеленом сигнале – остановиться и 

замереть на месте. 

«Сиамские близнецы» 

Цели: развитие гибкости в общении 

друг с другом; возникновение доверия 

между детьми 

Ведущий предлагает детям разбиться на пары, встать плечо к плечу, 

обнять друг друга за пояс, правую ногу поставить рядом с левой 

ногой партнера.  Попросить «близнецов» в таком положении 

походить по помещению, что-то сделать. 
«Дракон» 

Цели: развитие навыков 

взаимодействия со сверстниками; 

развитие двигательного самоконтроля 

Дети стоят друг за другом, держась за пояс впереди стоящего 

ребенка. Первый – «голова дракона», последний – «хвост дракона». 

Дракон будет ловить свой хвост, при этом «головой» и «хвостом» 

может побывать каждый ребенок. 
«Компас» 

Цели: элиминация импульсивности; 

развитие навыков взаимодействия со 

сверстниками 

Дети встают друг за другом, кладут руки на плечи впередистоящего. 

Глаза закрывают все, кроме первого участника. Ведущий – 

«компас», он идет первым с открытыми глазами по комнате, меняя 

направление. Вести группу нужно так, чтобы все были в 

безопасности. В роли «компаса» могут побывать все. 
«Ковер-самолет» 

Цели: сплочение коллектива; развитие 

чувства сопереживания; развитие 

быстроты реакции 

Дети сидят на ковре, прижавшись друг к другу и держась  друг за 

друга. Ведущий говорит: «Вы летите на ковре-самолете высоко в 

небе. Пролетая над царством волшебника, держитесь друг за друга 

очень крепко. Волшебник живет один, ему очень скучно, поэтому он 

захочет кого-то из вас стащить с ковра-самолета и перетащить в свое 

царство». Ведущий хватает то одного ребенка, то другого и делает 
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вид, что тянет его вниз, но не может стащить с ковра. Игра проходит 

в быстром темпе. Можно усложнить игру, выбрав помощника 

волшебнику. 
«Рукавички» 

Цели: развитие гибкости в общении 

друг с другом; возникновение доверия 

между детьми 

Дети разбиваются на пары самостоятельно или на усмотрение 

педагога-психолога. Каждой паре раздается два  контура рукавичек. 

Педагог-психолог просит раскрасить рукавички так, чтобы они 

стали одинаковыми. Варианты упражнения: носочки, сапожки. 
«Неожиданные картинки» 

Цели: развитие взаимоотношений со 

сверстниками; развитие креативности 

Участники игры садятся по кругу, получают цветные карандаши и 

подписанные листы бумаги. По команде педагога-психолога каждый 

начинает рисовать какую-либо картинку. По команде он передает ее 

соседу справа, а сам получает картинку соседа слева и продолжает 

рисовать. Передача картинок продолжается до тех пор, пока рисунки  

«не сделают полный круг», и ребенок получит тот лист бумаги, на 

котором он начинал рисовать. Можно обсудить результаты 

рисования. 

Вариант: тема рисования определяется сообща. 
«Сороконожка» 

Цели: развитие двигательного 

контроля; развитие навыков 

взаимодействия со сверстниками 

Участники игры встают друг за другом, держась за талию 

впередистоящего. По команде ведущего «сороконожка» начинает 

движение вперед, приседает, прыгает на правых и левых ногах, 

проползает между препятствиями. Главная задача участников – не 

разорвать цепочку и сохранить сороконожку. 
«Хвасталки» 

Цели: развитие навыков 

самопрезентации; развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками 

Воспитанники садятся в круг и начинают рассказывать об успехах и 

достижениях в любой сфере. Участник, выслушавший 

«хвастовство», говорит: «Я рад за тебя!», и делится своими 

достижениями со следующим игроком. 

 

Примерный тематический план работы педагога-психолога  

при  освоении детьми с ФФНР образовательной области «Познавательное развитие» 

Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов  

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Развитие мышления в дошкольном 

возрасте. Развивающие игры на развитие творческого 

мышления» 

Семинар-практикум  «Игры на развитие 

познавательных процессов» 

 

 

Примерный перечень используемых в ООД педагогом-психологом игр и упражнений 

при освоении детьми с ФФНР образовательной области  

 «Познавательное  развитие»  
Настольно-печатные 

игры и настольные 

игры 

«Во саду, на поле, в огороде», «Веселые бусинки», «Геометрик: набор строительных 

материалов», «Геометрические бусы», «Грибочки», «Домино: геометрические 

фигуры», «Цветные счетные палочки», «Колумбово яйцо», «Кот в сапогах: 

логические квадраты», «Рыбки: логические квадраты», кубики (с сюжетными и 

предметными картинками), «Логические цепочки», «Логический домик», 

«Логический куб малый», «Лото»,   «Кто кричит, что звучит?»,  «Мама, папа и я», 

«Найди похожую фигуру», «Направо-налево», «О времени», пазлы, пирамидки, 

«Подбери картинку», «Противоположности»,  «Размышляйка: готовимся к школе», 

«Сложи квадрат», «Сложи узор», «Собери картинку», «Тетрис», тематические 

трафареты и т.д. 

 

Дидактичекие игры Игра «Что слышно?» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Материалы: предметы, издающие знакомые детям звуки, ширма 

Условие игры: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит 

за дверью или ширмой. Затем просит рассказать, что услышали.  

 

Игра «Послушай и исполняй» 

Цель: переключение внимания 

Ход игры: ведущий называет и повторяет дважды различные движения, не показывая 

их. Дети должны произвести движения в той же последовательности. Вариантом 

служит включение большого количества движений или повтор их в обратном 

порядке. 
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Игра «Кокон» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Ход игры: дети стоят друг за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. 

Услышав первую команду, поднимает правую руку вверх первый ребенок, на вторую 

– второй, и т.д. 

Когда правую руку поднимут все дети, на очередную команду начинают поднимать в 

том же порядке левую руку. Подняв левую руку, дети также по команде по очереди 

опускают руки вниз. 

 

Игра «Воробьи и вороны» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 

Материалы: кубики, мячи (вдвое меньше, чем участников игры). 

Условия игры: а) играющие делятся на две команды. Каждый ребенок по указанию 

выполняет различные движения на месте (присесть, руки вверх, в стороны, руки 

прижать к груди). В зависимости от команды взрослого – «во-ро-ны» или «во-ро-

бьи» - все игроки устремляются к соответствующим предметам (кубикам, мячам). 

Предметы достаются внимательным и быстрым. По окончании 2-3 таких  игр 

подсчитываются очки и объявляется команда-победительница. 

б) На команды дети не делятся, каждый играет сам за себя. Ребенок, оставшийся без 

предмета, выбывает из игры. 

 

Игра «По новым местам» 

Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие скорости 

движений. 

Материалы: заранее обозначенные кружочки для каждого ребенка. 

Условия игры: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, свое 

место – разбегается  «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Примечание: Можно использовать музыкальное сопровождение или песню. 

 

Игра «Перепутанные дорожки» 

Цель: развить устойчивость внимания. 

Форма работы: индивидуальная. 

Оборудование: картинки с перепутанными линиями. 

Ход игры: ребенку предлагается найти нужную дорожку (чтобы привести белочку к 

домику). 

Игра  «Совушка-сова» 

Цель: формирование внимания, воспитание выдержки. 

Материалы: место для «гнезда», маска совы. 

Условия игры: В соответствии с командами взрослого дети должны или двигаться, 

или замирать. Игрока, не выполнившего во время команды, удаляют из игры (сова 

забирает в «гнездо»). 

Правила: 1) совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же игроком; 

2) вырываться от совушки нельзя;  

3) если совушка не замечает пошевелившихся игроков, а звучит команда «день!», то 

она улетает в гнездо без добычи. 

 

Игра «Запрещенные движения» 

Цель: развитие зрительного внимания. 

Ход игры: ведущий встает перед участниками игры. Дети следят за руками педагога 

и повторяют его простые движения. Существует одно условие – запрещается 

движение рук вниз. Как только руки ведущего будут опущены вниз – дети должны 

поднять. Кто ошибется – выходит из игры. 

 

Игра «Выкладывание из палочек» 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики пальцев. 

Материалы: счетные палочки, образец узора. 

Ход игры: Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт из палочек 

различной сложности. 

 

Игры   «Скажи наоборот», «Назови одним словом», «Летает – не летает», «Рыба, 

птица, зверь», «Кем был, кем будет? », «Используй предмет», «Что общее? » и др. 

Цель: развитие логического мышления 
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Игра  «Занимательные кружки» 
Цель: развитие усидчивости, мелкой моторики пальцев, сенсорики,  и 

совершенствование навыков на собирание целого.  

Условие игры:  Ребенку предлагается сложить по образцу из кружочков разных 

цветов и размеров, разложенных в конверты, различные фигуры: гусеница, кот, 

неваляшка, цветы, солнышко, бабочка и другие. 

 

Игра «Найди игрушку» 
Цель: развитие аналитических способностей, памяти и внимания. Условие игры: 

Дети закрывают глаза. Ведущий прячет игрушку, при этом ее нужно положить на 

самое видное место. А после того, как игрушка будет спрятана, дети открывают глаза 

и  приступают к поискам. 

 

Игра  «Определить на ощупь» 

Цель: развитие наблюдательности, внимания, памяти, а также восприятия качества и 

формы предмета. 

Ход  игры: Различные предметы раскладываются на столе. Далее дети  в течение 

определенного времени изучают все разложенные предметы. После этого одному 

ребенку завязываются глаза, и ведущий вносит какие-либо изменения, например, 

меняет вещи местами либо заменяет один предмет на другой и прочее. Задача 

ребенка заключается в том, чтобы определить произошедшие изменения с 

завязанными глазами и рассказать о них ведущему. Если ребенку будет сложно 

выполнить такое задание с закрытыми глаза, то такую игру можно проводить и с 

открытыми глазами. 

 

Игра  «Поиск по памяти» 

Цель:  развитие  внимания, памяти и координации. 

Ход игры: Ведущий расставляет по помещению различные предметы (машинки, 

кубики, мягкие игрушки и прочее). Далее дети запоминают  их месторасположение, а 

после этого одному из них завязывают глаза. Задача ребенка состоит в том, чтобы 

разыскать разложенные предметы с завязанными глазами. 

 

 

Примерный тематический план работы педагога-психолога  

с педагогами, родителями  при освоении детьми с ФФНР  

образовательной области  «Речевое развитие» 

Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов  

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Ум на кончиках пальцев». 

Консультация «Использование сказки при работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Семинар-практикум «Ум на кончиках пальцев» 

 

С помощью чтения специально подобранной литературы можно содействовать  

нормализации и оптимизации психического состояния детей.  При чтении произведений с 

целью  профилактики и коррекции личностных нарушений у детей с ФФНР используются 

разные книжные жанры и стили (рассказы, стихи, сказки, пословицы, поговорки) с учетом: 

• степени доступности изложения, которая зависит от понимания текста и 

уровня речевого развития детей; 

• сходства ситуаций в книге с ситуациями, в которых находится ребенок.  

Знакомство дошкольников с лучшими произведениями детской художественной 

литературы решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного, 

эстетического воспитания. Путешествие в мир сказки развивает воображение и творческую  

фантазию детей, побуждает их самих к сочинительству. 

Любовь к книге, умение использовать в жизни полученные из нее знания не приходят 

к ребенку сами по себе. Здесь ему необходима активная помощь со стороны взрослого. Для 

того, чтобы полностью реализовать воспитательные возможности детской художественной 

литературы, необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания этого 

вида искусства дошкольниками. Психологи выделяют два типа отношения ребенка к 



 79 

художественному миру произведения. Первый тип отношения – эмоционально-образный – 

представляет собой непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, стоящие 

в центре литературного произведения. Второй – интеллектуально-оценочный – зависит от 

житейского и читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы анализа. 

Возрастная динамика понимания детьми художественного произведения может быть 

представлена как некий путь от сопереживания ребенка конкретному герою, сочувствия ему - 

к пониманию авторской позиции - и далее к обобщенному восприятию художественного 

мира и осознанию своего к нему отношения, к осмыслению влияния  литературного 

произведения на свои личностные установки. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. Научившись 

сопереживать героям художественных произведений, дети начинают замечать настроение 

близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства - 

способность проявить участие, доброта, протест против несправедливости. Старшие 

дошкольники, воспринимая произведения, могут дать сознательную, мотивационную оценку 

персонажам, используя в своих суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания 

оценочные критерии поведения человека. 

 

Примерный тематический план работы  

при освоении детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства и приобщение их к 

художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста, - один из признанных 

современной психологией путей формирования личности, развития ее творческого 

потенциала. 

Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической науки дают 

возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых (педагогов и родителей) с 

детьми, во многом, зависят эффективность воспитательного взаимодействия, динамика 

развития личностных качеств ребенка, мера проявления им активности, самостоятельности, 

творчества, желания участвовать в деятельности. 

При авторитарном стиле общения взрослый стремится к единоличному руководству; все 

вопросы решает сам, навязывая ребенку свою позицию; устанавливает строгий контроль за 

выполнением предъявленных им требований; часто прибегает к методу наказания. 

Длительное общение в таком стиле развивает у ребенка пассивность, неуверенность в себе, 

неосознанность действий. 

При антиавторитарном стиле общения ребенок «диктует» свои желания взрослому, все его 

прихоти поощряются, что часто приводит к неуправляемости поведения детей, к чрезмерной 

их двигательной активности и нравственной раскрепощенности, неумению понять и принять 

желания другого человека. 

Для демократического стиля характерны широкий контакт взрослого и ребенка, проявление 

доверия и уважения. В этом случае дети значительно чаще проявляют стремление к 

творчеству и оригинальности, коммуникабельность, активность, самостоятельность. 

Примерное тематическое планирование психологической работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: Изобразительная деятельность» в 

группе для детей с ФФНР 

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов  

Социальное партнерство с семьей 
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Семинар-практикум: «Развитие 

воображения в дошкольном возрасте».  

Оформление материала в родительский уголок 

«Повоображаем?», 

«Игры на каникулах». 

Семинар-практикум: «Путешествие в страну Фантазилию» 

 

Музыкальная деятельность 

Музыка оказывает благотворное влияние на развитие всех сфер личности ребенка: на 

формирование его умственных, физических, эстетических, творческих способностей. 

Все чаще музыка привлекает к себе интерес психологов в силу того, что она оказывает 

опосредующее влияние на развитие и полноценное функционирование механизмов обучения; 

развитие памяти, восприятия, эмоций, интеллекта и других важнейших составляющих 

психической сферы ребенка; воспитание у него положительных личностных качеств, 

формирование социально желательного поведения.  

Не секрет, что музыка влияет на психику, физиологию, настроение, волю слушателя. 

Музыкальное произведение оказывает возбуждающее или успокаивающее психологическое и 

психофизиологическое воздействие. Оно может вызвать у человека как положительные, так и 

отрицательные эмоции. Музыка активизирует сферу восприятия и образного представления, 

пробуждает творческую фантазию и воображение. Музыка имеет познавательное значение: в 

ней находят свое отражение многие жизненные явления, обогащающие дошкольников 

новыми образными представлениями. 

Многие музыкальные композиции, включающие естественные звуки природы (крики чаек, 

голоса дельфинов, «пение» китов, шум морского прибоя и др.), создают ощущение гармонии 

с окружающим миром; помогают пережить, прочувствовать тесную связь, единство Человека 

и Природы, что имеет важное воспитательное значение. При подборе релаксирующего 

музыкального сопровождения особенно важна роль психолога, так как неграмотное 

использование тех или иных звуков природы может вызвать у ребенка  непредсказуемую 

реакцию. Очень важно учитывать возможные страхи и фобии, которые могут вызвать 

негативную психическую реакцию. 

Примерное тематическое планирование психологической работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная деятельность» в группе 

для детей с ФФНР 

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов  

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Игры с музыкальным 

сопровождением» 

 

Оформление материала в родительский 

уголок «Зачем ребенку музыка нужна?» 

 

 

Педагог-психолог  участвует в подготовке и проведении ООД (с тем, чтоб содержание 

занятий обеспечивало развитие у детей психических функций) по запросу воспитателя 

группы.  

Педагог-психолог также участвует в проведении  утренних и вечерних ритуалов в группах с 

целью формирования у детей коммуникативных навыков и обучения педагогов. Их 

проведение целесообразно проводить в группе для детей с ФФНР, когда дети привыкают к 

новым условиям при переходе в другую возрастную группу (см. Приложение) или из другого 

ДОУ.  Многие из предложенных игр можно использовать и во время ООД. 

Виды утренних игровых ритуалов:  

1. Приветствие (ежедневная традиция). 

2. Совместное обсуждение предстоящих или прошедших событий, совместных дел; 

составление алгоритма совместной  игровой и других видов деятельности. 

3. Игры на социальное и эмоциональное развитие и другие виды совместных игр: 

ритмические игры, игры с проговариванием текста и выполнением соответствующих 

движений, образные перевоплощения и т.д. 
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4. Использование элементов сюжетно-ролевых игр, игр-театрализаций, игр-имитаций и 

т.д. 

5. Коллективное выполнение игрового задания или определенного игрового действия 

(образное перевоплощение, передача предмета по кругу, аплодисменты и т.д.). 

6. Осуществление коллективной художественной и творческой деятельности – в 

соответствие с игровой или социально значимой мотивацией (изготовление коллажа, 

украшение группы к празднику и т.д.).  

Примерный перечень игр на сплочение, ритуалов 

Название игры, 

ритуала 

Цель игры, ритуала Содержание игры, ритуала  

Игра «Доброе 

утро» 

 

Сближение, 

объединение детей 

в группу, создание 

атмосферы 

единения и 

общности, 

групповой 

сплоченности, 

осознания себя 

частью группы 

Дети стоят в кругу, им предлагается разучить приветствие, 

которое нужно проговорить, а впоследствии пропеть: - Доброе 

утро, Саша! (Улыбнуться и кивнуть головой.) 

Доброе утро, Маша! (Называются имена, идет по кругу.) 

Доброе утро, Ирина Николаевна! 

Доброе утро, солнце! (Все поднимают руки, опускают.) 

Доброе утро, небо! (Аналогичные движения) 

Доброе утро всем нам! (Все разводят руки в стороны, затем 

опускают.) 

 

Игра «С 

добрым  утром, 

солнце» 

Дети стоят в кругу, поднимают руки вверх (пальцы соединены 

вместе). 

Ведущий: С добрым утром, солнце! Мы тебе рады. Мы 

проснулись, за руки взялись». 

Участники медленно опускают руки, затем берутся за руки. 

Ведущий, поочередно глядя на каждого ребенка, продолжает: И 

Таня здесь…. И Саша здесь… 

Дети повторяют вслед за ним : И Таня здесь, ….. 

Затем ведущий говорит: «Все здесь!» 

Дети повторяют хором: Все здесь! 

 

Игра "Встаньте 

все, кто…" 
Ведущий:  Встаньте все, кто любит бегать, радуется хорошей 

погоде, имеет сестру, любит дарить цветы и т.д. 
 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

 

Ведущий  говорит:  Встаньте все в круг, лицом к центру круга. 

Пожалуйста, кто-нибудь возьмите в руки мяч. По кругу, по ходу 

часовой стрелки, начиная от того, у кого мяч, передавая его, 

назовите четко и громко свое имя. Передавая мяч, глядите в глаза 

соседу. Начали! А теперь, играя в мяч, будем знакомиться. Тот, у 

кого мяч, будет кидать его любому из стоящих в круге,  и 

называть при этом имя того, кому адресован мяч. 

 

Игра «Привет» 

 

Хлопая по ладошкам ребенку, педагог приветствует его: - 

Привет, Алеша! Ребенок, хлопая в ответ педагогу по ладошкам: - 

Привет, Лена! И так с каждым ребенком, по очереди. 

 

Игра "Повтори 

движение" 

 

Получение опыта   

переживания 

эмоциональной 

близости с другими, 

положительного 

опыта тактильных  

контактов. 

Приобретение 

невербальной 

основы 

Дети стоят в кругу, ведущий  предлагает перед  путешествием 

проверить, умеют ли ребята быть одним целым, потому что в 

деятельность (например, сказку)  они пойдут только все вместе. 

Показывает любое движение, жест с соответствующей мимикой 

лица, дети должны повторить. 

 

Игра 

«Здороваемся 

необычно» 

 

Ведущий  говорит :  Давайте придумаем, как можно 

поздороваться необычно?  Вы можете сами придумать свое 

приветствие  и показать его  всей группе. Для начала предлагаю 

несколько вариантов приветствия: тыльной стороной ладони, 

стопами ног, коленями, плечами, лбами и т. п. 
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Игра «Выполни 

задание» 

 

взаимодействия с 

другими, овладение 

«прямым» 

контактом. 

Ведущий  говорит : Представьте, что вы в сказочном лесу. 

Оглядитесь вокруг. Поют птицы, летают бабочки, растут 

красивые цветы. Ярко светит солнце. Вы ощущаете мягкую 

зеленую сочную траву под ногами. Вдыхаете свежий воздух, 

аромат природы, вслушиваетесь в звуки. Вам хорошо и 

комфортно. Давайте   сыграем в игру. 

Садитесь все на стульчики, как только вы услышите команду и 

найдете это у себя, то должны будете выполнить задание. 

Например: 

Пускай постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее 

настроение. 

Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза. 

Пусть коснуться кончика носа все, у кого есть что-то розовое в 

одежде. 

Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает 

других. 

Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым. 

Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает других 

 

Игра «Сигнал» Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог- психолог 

передает «сигнал» легким нажатием руки рядом стоящего 

ребенка справа. Ребенок, получивший «сигнал» (левой рукой), 

должен передать его рядом стоящему - правой рукой. И т.д. по 

кругу, пока « сигнал» не дойдет до ведущего, который в этот 

момент может издать радостный возглас. Тоже повторяется в 

другую сторону. 

Когда дети усвоят эту игру можно усложнить: 

- передавать «сигнал» детям, у которых закрыты глаза; 

-передавать «сигнал», состоящий из нескольких нажимов руки 

(от2 до 5 в зависимости от возраста детей). 

 

Игра «Доброе 

животное» 

 

Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим 

голосом говорит: Мы — одно большое доброе животное. 

Давайте послушаем, как оно дышит! 

 Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей или 

поднимают руки вверх.  

Так не только дышит животное, так же ровно бьется его большое 

доброе сердце. 

Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т.д. 

 

 Игра «Дружба 

начинается с 

улыбки». 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

молча улыбаются друг другу. 
 

Игра « Круг 

друзей» 
Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, 

посмотреть по очереди на всех. 
 

Игра « 

Эстафета 

дружбы» 

 

Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. 

Начинает педагог:  Я передам вам свою дружбу, и она идет от 

меня к Маше, от Маши к Саше и т. д. и, наконец, снова 

возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так 

как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она 

вас не покидает и греет. До свидания! 

 

Игра « 

Солнечные 

лучики» 

 

 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так 

постоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком. 
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Игра «Расскажи 

о себе» 

 

Поддержание 

позитивного 

представления 

ребенка о себе, 

формирование 

самоутверждающих 

способов 

поведения, 

укрепление чувства 

собственного 

достоинства с 

использований 

вербальных 

высказываний 

Психолог выбирает предмет (игрушку), показывает его детям и 

говорит, что этот предмет будет символом нашей группы, он 

будет нам во всем помогать. Сегодня он поможет нам 

познакомиться друг с другом. Желательно чтобы дети сидели в 

кругу. Ведущий держит предмет и рассказывает детям о себе, 

затем передает символ рядом сидящему ребенку, он тоже 

рассказывает все, что считает нужным, о себе и так далее по 

кругу. Когда знакомство закончится, дети вместе с ведущим 

выбирают место, где будет находиться их символ. Затем все 

договариваются, что прежде, чем начать занятие, они будут брать 

друг друга за руки в кругу, а в центре стоит символ. И каждый по 

очереди желает всем что-нибудь хорошее. Это и будет являться 

ритуалом приветствия во всех занятиях. 

 

Игра «Моё 

имя» 

 

Каждый ребенок произносит свое имя так, как ему хотелось бы, 

чтобы его называли. Остальные хором повторяют имя с той же 

интонацией, какую использовал “автор”. Далее дети говорят друг 

другу  фразу приветствия:  Роман, приятно с тобой увидеться. 

 

Игра 

«Комплименты

» 

 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо 

сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. 

Принимающий комплимент кивает головой и говорит: Спасибо, 

мне очень приятно!» Затем он произносит комплимент своему 

соседу. 

При затруднении  педагог  может сделать комплимент или 

предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное». 

 

Игра « 

Комплименты» 

 

Дети в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, сказать 

несколько добрых слов, за что-то поблагодарить (либо за то, что 

произошло на занятии сегодня): (аккуратен, отвечал хорошо, 

интересно рассказал) либо отметить качества, которые в нем 

привлекательны (умный, красивые глаза, волосы и пр.). 

Понимающий комплимент кивает головой и благодарит: 

Спасибо, мне очень приятно! - затем говорит комплимент своему 

соседу. Упражнение проводится по парам. 

 

Игра "Круговая 

беседа" 

 

Развитие 

социальных 

навыков 

использования 

алгоритма 

совместных 

действий, 

использования 

правил дискуссии в 

игровых заданиях и 

упражнениях, 

расширение  

поведенческого  

репертуара детей. 

Дети и ведущий садятся в круг. Ведущий  начинает предложение, 

а дети по очереди, не перебивая друг друга, дополняют его. 

Например: «Больше всего мне нравится в себе….», « Я бы хотел 

стать…», «Моя любимая игра…», «Больше всего я боюсь….», 

«Когда-нибудь я надеюсь…». 

 

Игра « 

Волшебный 

клубок» 

 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Ведущий передает 

клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом 

говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково 

называет рядом сидящего ребенка по имени, или произносит 

«волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передает клубок 

следующему ребенку, пока не дойдет очередь до ведущего. 

 

Игра «Тепло 

рук и сердец» 

 

Дети встают в круг и передают в ладошке соседу свое имя, 

улыбаясь самой доброй улыбкой. Педагог-психолог просит детей 

подарить ему что-нибудь на прощание!У вас нет ничего с собой, 

но у вас есть тепло сердец, которое можно почувствовать это 

тепло ваших ладошек. Рукопожатие по кругу. Во время ритуала 

педагог-психолог находится в кругу вместе с детьми, показывает 

пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей. 

 

Игра 

«Прощание» 

 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг другу. Они 

приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

 

Игра 

«Встретимся 

опять» 

 Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку 

“от сердца, от души” (получается пирамида из ладошек) и 

говорят традиционные слова: 

“Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!”. 
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Упражнение 

«Спасибо за 

приятное 

занятие» 

 

 Психолог: «Ребята,  наше путешествие по сказочному лесу 

заканчивается, и я хочу предложить вам поблагодарить друг 

друга за путешествие по сказочному лесу. Один из вас 

становится в центр круга, другой подходит к нему, пожимает 

руку и говорит: «Спасибо за приятное путешествие!»  Оба 

остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем 

подходит третий участник, берет за свободную руку либо 

первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за 

приятное путешествие!» - таким образом, группа в центре круга 

постепенно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда 

к вашей группе присоединиться последний участник, замкните 

круг и завершите церемонию благодарности безмолвным легким 

троекратным пожатием рук». 

 

 

IV этап. Итоговый 

У воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

является возможным отслеживание динамики в развитии познавательной и эмоциональной 

сфер, а также результативность опосредованного и непосредственного психологического 

сопровождения. 

Промежуточные и итоговые результаты по работе с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР представляются на заседаниях МПМк 

ДОУ. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает 

следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы: 

• привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

• обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений; 

• проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной 

деятельности; 

• наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, 

энциклопедии, карты, коллекции; 

• творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, 

игры малышам в подарок, книжки-самоделки, концерт для ребят из соседней группы и 

пр.); 
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• участие детей в украшении группы, помещений МБДОУ, участка к праздникам; 

• наличие в группах экранов выбора деятельности; 

• наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Экран 

настроения»; 

• наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок; 

• схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий (создания 

постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда и пр.);  

• индивидуальные выставки; 

• карточки с заданиями; 

• коллекционирование. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.171 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями в воспитанников  

Направления взаимодействия с 

семьей 
Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование Анкетирование  

Буклеты, памятки 

Устный журнал 

Сайт ДОО 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых  

Встречи с родителями 

Семинар 

Семинар-практикум 

Круглый стол 

Открытые занятия с детьми для родителей 

Педагогический совет с участием родителей  

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Семейные праздники 

Проектная деятельность 

Выставки семейного творчества 

Пособия для занятий с ребенком дома  Серия «Школа Семи Гномов» 

(издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», г.Москва)  

Счет, форма, величина  

Логика, мышление  

Дошкольные прописи  

Время, пространство  

Уроки грамоты  

Уроки этики 

Как жили наши предки  

Народы мира  

Где живут предлоги  

Чтение с увлечением  

Экология для малышей  

Тесты для подготовки к школе 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

Парциальная образовательная программа «Разговор о здоровье: начало» О.С. Гладышева, 

М.А. Яковлева 

Программа реализуется в течение одного учебного года воспитателями группы, учителем-

логопедом, педагогом-психологом в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. На освоение одной темы отводится 1 неделя. 

Структура программы состоит из четырех модулей. Первый модуль – «Давайте 

познакомимся!» посвящен развитию коммуникативной деятельности. Затем следует модуль 

«Я и мир вокруг», в котором выделяются два тематических блока – «Мир природы» и «Мир 

людей». следующий модуль – «Мой организм и здоровье». Тематика и содержание 

составляющих его разделов построены в соответствии с важнейшими свойствами жизни: «Я 

дышу», «Я ем», «Я двигаюсь», «Я расту и развиваюсь», «Жизнь на земле непрерывна». 

Четвертый модуль программы  - «Создаем здоровье вместе» - направлен на закрепление 

полученных воспитанниками знаний о здоровье в совместной деятельности, организованной 

главным образом в форме праздников, в которых могут принимать участие не только дети, но 

и их родители. 

МОДУЛЬ 1 

Давайте познакомимся! 

Как знакомиться друг с другом. Что такое имя и фамилия. 

Как играть вместе. 

Вежливые слова: когда и кому их говорить. Правила общения. 

МОДУЛЬ 2 

Я и мир вокруг 

Мир природы 

Чистый воздух. Почему воздух важен для человека. Как растения  создают для нас чистый 

воздух. Как беречь чистый воздух дома. Почему пыль – это плохо. Делаем влажную уборку. 

Чистая вода. Реки, моря, океаны, родники. Зачем нужна вода человеку. Что загрязняет воду и 

делает ее опасной для человека. Как беречь воду. 

Чистая земля. Что растет на земле. Основные продукты питания человека и животных 

(злаки, овощи, фрукты, ягоды). Что загрязняет землю (мусор и другие отходы). Как беречь 

землю. Убираем территорию. 

Мир людей 

Моя семья. Детский сад; школа; улица. Знакомые и незнакомые люди. Доброе и злое в 

поступках людей. Как общаться со знакомыми и незнакомыми. Как избегать опасности. 

МОДУЛЬ 3 

Мой организм и здоровье 

Я дышу. Дыхание – это жизнь. Чистый воздух и дыхание. Как дышать правильно. Болезни 

органов дыхания; кашель, боль в горле. Какие правила нужно соблюдать, чтобы  не 

препятствовать дыханию (не разговаривать во время еды и т.д.). Упражнения для 

правильного дыхания. Делаем влажную уборку в своей комнате. 

Я ем. Для чего нужна еда человеку. Главные заповеди правильного питания (режим, 

регулярность, разнообразие в еде). Выбираем блюда для завтрака, обеда, полдника и ужина. 

Как относиться к сладкому. Как беречь зубы. 

Я двигаюсь. Почему говорят: движение – это жизнь. Мышцы помогают нам двигаться. Что 

необходимо для работы мышц и откуда берется энергия. 

Утренняя зарядка и другие виды упражнений. Подвижные игры, физкультура и спорт; 

физическая работа дома, в саду и на даче; почему это важно. Движение – это здоровье. 

Что такое осанка. Как заботиться о том, чтобы осанка была правильной. 

Какие бывают нарушения мышц и костей (растяжения, ушибы, переломы) и как их избежать. 

Как оказать первую помощь при травме. 
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Я расту и развиваюсь. Что  значит – расти и развиваться. Что необходимо маленькому 

ребенку, чтобы вырасти здоровым (гигиена). Резервы нашего организма. Закаливание. 

Физкультура - каждый день! 

Прогулки и игры на улице. Правила безопасного поведения на улице, во дворе. 

Купание. Правила безопасного поведения у реки летом и зимой. 

Жизнь на земле непрерывна. Смена поколений и продолжение жизни. Родители – мама и 

папа, дедушка и бабушка. Дети – сестры и братья. Родственники – близкие и дальние. 

Родословная. 

Периоды жизни человека. Продолжительность жизни и здоровье. Что важно для того, чтобы 

быть здоровым и бодрым. 

Мальчики и девочки – чем они отличаются. Как нужно относиться друг к другу. Дружба, 

любовь и семья. Как нужно относиться к членам семьи. 

МОДУЛЬ 4 

Создаем здоровье вместе (система праздников, организуемых совместно с родителями) 

праздник «Добрые слова» 

праздник «Дорожим природой» 

праздник «Учимся жить среди людей» 

серия праздников «Хотим быть здоровыми» 

«Традиции здоровой кухни» 

«Соревнуемся в силе, ловкости и выносливости» 

«Какой я сейчас и каким я стану в будущем» 

«Семейные традиции здорового образа жизни» (гигиена, режим дня, питание, физкультура). 

 

Планирование работы по парциальной образовательной программе «Разговор о 

здоровье: начало» О.С. Гладышева, М.А. Яковлева 

 

Модуль «Давайте познакомимся» 

Тема "Как знакомиться друг с другом" 
Программное 

содержание 
Формы работы с детьми 

Формы работы с 

родителями 
Объяснить детям, 

как важно проявлять 

доброжелательное 

отношение и 

уважение друг к 

другу, в чем это 

выражается. 

Показать 

взаимосвязь 

положительной 

атмосферы общения 

с эмоциональным 

здоровьем человека. 

Игры и упражнения: «Давайте поздороваемся», 

«Здравствуйте!», «Нетрадиционное приветствие», 

«Давай-ка познакомимся», «Хоровод знакомства», 

«Телефончик знакомства», «Встаньте те, кто…», 

«Ветер дует на ...», «Снежный ком», «Назовись», 

«Мы идем в поход», «Построения»,  

«Поздороваться за руку с максимальным 

количеством людей», «Имя и фрукт», «Клубок», 

«Привет», «Здравствуйте».  

Приветствие (учитель – логопед, муз. 

руководитель). 

ОД «Как знакомиться друг с другом» (педагог - 

психолог). 

ОД: «День знакомств», «Душевное здоровье 

человека». 

Беседа по картине «Давайте познакомимся». 

Анализ сказки «Как собака друга искала». 

Инсценирование  стихотворения «Тигренок». 

Этюд «Маугли». 

Работа со схемой. 

Самопрезентация 

Анкетирование «Как 

я понимаю ЗОЖ» 

Проект «Береги 

здоровье смолоду» 

Наглядная 

информация 

«Давайте 

познакомимся» 

Тема «Что такое имя и фамилия" 
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Помочь ребенку 

осознать свою 

индивидуальность, 

особенность, 

неповторимость. 

Учить детей 

называть свое 

полное имя, 

отчество, фамилию, 

полные имена и 

отчества родителей. 

Игры и упражнения:  

«Ласковое имя», «Путешествие по миру», «Когда я 

стану взрослым», «Создай фамилию», «Имя и 

фрукт» 

Рассматривание семейных фотографий 

Беседы: «Почему меня так назвали?», «Кто выбрал 

для тебя имя?», «Я и мое имя», «Фамилия – что 

это?», «Как растут имена». 

ОД «Наши имена и фамилии», «Наши имена. 

Ласковые слова», «Имя твое как птица в руке» 

Чтение художественной литературы: 

-   А. Барто «Имя и фамилия»;  

- Т.А. Шорыгина «Стихи и сказки об именах»;  

- Л. Кэрролл «Алиса в стране Зазеркалье» 

(отрывок). 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Эхо» 

Проблемные ситуации: «Подумайте и ответьте: 

похожи ли друг на друга дети, носящие одинаковые 

имена», «Создай фамилию» 

Художественно – продуктивная деятельность:- 

аппликация «Это – я!»; 

− рисование «Мой автопортрет»; 

− ручной труд «Закладка с именем». 

Беседа по картине «Какая у меня семья!» 

Разучивание стихотворения Н. Григорьевой 

«Родовое дерево». 

Чтение и анализ народной сказки «Советы отца». 

Подвижная игра «Кукушка». 

Разгадывание ребусов. 

Чтение стихотворений о семье. 

Изготовление 

семейного древа. 

Проект «Имя и 

фамилия». 

Праздник «День 

семьи». 

Рассказ – эстафета 

«Наша семейная 

традиция». 

Конкурс на лучшее 

семейное блюдо. 

Конкурс «Самый 

смешной случай из 

жизни семьи». 

Конкурс «Лучший 

рассказ родителей о 

своем ребенке». 

Интервью со 

старшими членами 

семьи на тему: «Что 

делает семью 

дружной?» 

 

Создание семейного 

герба. 

Тема «Как играть вместе. Правила общения» 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей для общения 

друг с другом. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки речи 

воспитанников 

(умение вести 

диалог друг с 

другом). 

ОД «Правила поведения в группе», «правила 

дружной игры», «Как жить дружно, без ссор» 

Беседы по картинам: «Играть вместе веселее», 

«Как хорошо играть всем вместе!», «Учимся 

уступать друг другу» 

Составление продолжения историй: «Кто 

главный в песочнице?», «Катя и папа» 

Разучивание наизусть стихотворений: Н. 

Григорьева «Общая игра», «Телевизор»,  

«Песочница» 

Инсценировка истории «Телевизор» 

Этюды и упражнения: «Покажите радость и 

грусть», «Я думаю, я сосредоточен», 

«Подумаем вместе», «Капризуля» 

Игра «Трио», «Строители пирамид» 

Работа со схемой «Домик дружбы» 

Обсуждение и принятие «Законов дружбы» 

Проблемные ситуации. 

Слушание музыкальных произведений: М. 

Глинки «Детская полька, «Вальс - фантазия»; 

В. Агафонникова «Сани с колокольчиками» 

Вернисаж фотоиллюстраций на тему «В дружбе 

– сила!» 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Наглядная 

информация. 
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Игры на прогулке: «Соседи», «Упрямые 

козлята» 

Тема: «Вежливые слова: когда и кому их говорить» 

Ввести 

определение 

понятия 

«дружеские 

взаимоотношения»

. Продолжать 

обогащать словарь 

детей словесными 

формулами 

вежливости. 

Беседы по картинам: «Нужно ли быть 

вежливым?» 

Чтение стихов,  загадок и рассказов: Дж. 

Родари  «Розовое слово «привет», А. Линдгрен 

«О Карлсоне» 

Творческие задания: «На что похожи добрые 

слова и почему?», «Какого цвета добрые 

слова?»  

Проблемные ситуации: «Что произойдет, если 

люди потеряют это слово» и др. 

Игры: «Школа вежливых слов» 

Творческое задание «Сочини сказку о вежливом 

слове» 

Подвижные игры: «Заводной утенок», 

«Прятки» 

Рисование методом «коллаж» истории о 

белочке и ее друзьях 

Наглядная 

информация для 

родителей «Советы 

бабушки Доброты» 

Модуль «Я и мир вокруг» 

Тема «Мир природы. Чистый воздух — это здоровье» 

Рассказать детям, 

почему важно 

бережно 

относиться к 

природе, к чистоте 

воздуха, к зелёным 

растениям, которые 

являются главными 

источниками 

чистого воздуха. 

ОД«Невидимка воздух»;  

Беседа «Чистый воздух» 

Игры – эксперименты «Обнаружим воздух»; 

«Как увидеть воздух»; «Как поймать воздух»; 

«Как почувствовать воздух»; «Воздух есть во 

всех предметах»; «Запахи воздуха».  

Артикуляционные гимнастики: «Сдуваем вату с 

ладошки»; «Свистушки»; «Кораблики»; 

«Волшебные пузырьки» 

Дыхательная гимнастика «Роза и одуванчик»; 

«Гудок парохода»; «Воздушный шар 

поднимается вверх» 

Анкетирование 

«Экологическое 

воспитание детей» 

 

 

Тема «Зачем воздух человеку» 

Способствовать 

развитию умения 

детей правильно 

дышать. 

Объяснить, что 

дыхание – это 

основное свойство 

всего живого. 

ОД «Чем мы дышим»; «Как мы дышим» 

Беседа «Как правильно дышать», «Зачем воздух 

человеку» 

Игра «Узнай по запаху» 

Чтение художественной литературы В.Бианки 

«Чей нос лучше», Н.Сладков «Ящуркин нос», 

Ю.Прокофьев «Зачем носик малышам, 

Э.Мошковская «Мой замечательный нос» 

Загадки про нос  

Семинар – 

практикум «Дышим 

правильно»  

Тема «Как беречь чистый воздух» 

Способствовать 

формированию у 

детей 

представлений о 

том, что чистый 

ОД «Наш дом – чистая планета!»;  

       «Воздух» 

Беседа «Береги здоровье»; «Чистый воздух – 

здоровый воздух» 

Чтение художественной литературы:  

Семинар – 

практикум «Чистый 

воздух, как сберечь» 
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воздух 

способствует 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

К.И.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» 

В.Маяковский «Что такое хорошо что такое 

плохо?» 

Загадки про воздух 

Упражнения на дыхание. 

Тема «Пыль - это плохо! Все месте делаем влажную уборку» 

Сформировать и 

реализовать на 

практике 

представление о 

том, что пыль 

вредна, её 

необходимо 

удалять из 

помещений. 

Помочь детям 

осваивать 

элементарные 

навыки уборки. 

Воспитывать 

любовь к труду, 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми 

для пользы своему 

здоровью. 

ОД «Чистота – залог здоровья» 

Беседы:  «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Чистота – залог здоровья», «Нужно, чтобы 

было чисто», «Пыль – это плохо». 

Организация наблюдения за пылью 

Экспериментальная деятельность: «Помощница 

в борьбе с пылью – вода!» 

Организация коллективного труда по уходу за 

комнатными растениями. 

Составление рассказов из личного опыта на тему 

«Как я дома помогаю маме» 

Чтение художественной литературы: 

Э. Успенский «Разгром», З.Александрова «Что 

взяла, клади на место!», пословицы и поговорки 

о трудолюбии 

Наглядная 

информация для 

родителей 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни начинается с 

детства» 

Тема «Чистая вода. Что загрязняет воду и как её беречь? Зачем человеку нужна вода?» 

Прививать детям 

экологически 

ориентированное 

отношение к 

окружающему 

миру. Формировать 

основы знаний и 

представлений о 

природных 

процессах. 

Обосновать 

представление о 

том, что чистая 

вода влияет на 

физическое 

здоровье человека. 

ОД «Водоёмы», «Живи, родник, живи» 

Беседы:  «Без воды нам не прожить». 

Творческая игра «Путешествие с капелькой» 

Экспериментальная деятельность: «» 

Чтение художественной литературы: 

Стихи, загадки, пословицы, поговорки 

Консультация  

«Игры с водой» 

Тема «Чистая земля. Что растет на земле? Как беречь землю?" 

Объяснить детям 

взаимосвязь 

Целевая прогулка по территории детского сада 

«Чистая земля» 

Организация 

акции»Самый 
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человека и 

природы. 

Прививать навыки 

природоохранного 

поведения. 

Объяснить, какие 

действия человека 

вредят природе. 

ОД «Земля – наш общий дом» 

Игры-ситуации: 

«Ромашка», «Разведка полезных дел», 

«Путешествие с Гуселькой», «Радости и 

огорчения», «Природа и человек» 

чистый участок» 

Составление 

альбома «Самые 

красивые места на 

нашей планете» 

Устный журнал 

«Прикоснись к 

природе сердцем» 

Тема «Мир людей. Моя семья" 

Сформировать 

представления о 

семье, роде, 

родственных 

связях, о 

доброжелательных 

отношениях 

родных людей. 

Поддержать 

желание детей  

говорить о своих 

близких 

Беседа «Моя семья» (беседа о корнях семьи, о ее 

происхождении) 

ОД В нашем доме», «Есть семья, и я в семье, 

значит счастье на Земле» 

Игра-ситуация «К нам пришли гости», «Мама 

заболела», «Ссора с братом, сестрой», «День 

рождения дедушки», «Семейные дела» 

Пословицы и поговорки на тему «Семья» 

Чтение художественной литературы, беседа о 

прочитанном: «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина;  

и др. 

Презентация семьи 

через газету 

(семейный альбом, 

детский рисунок) 

Построение 

генеалогического 

древа 

Устный журнал 

«Семейное 

воспитание и его 

особенности» 

Тема «Детский сад» 

Познакомить детей 

с правилами 

совместного 

пребывания в 

группе детского 

сада (общение, 

совместные игры и 

другие занятия и 

т.д.), объяснить 

важность 

соблюдения этих 

правил каждым 

ребенком 

(отношения 

равенства и 

эмоциональный 

комфорт всех 

членов группы) 

ОД «Правила и нормы жизни нашей группы» 

Экскурсия «Наш любимый детский сад» 

Создание летописи группы (альбом) 

Игры - упражнения «Как мы живем в детском 

саду», «Как общаться с друзьями», «Чем ты 

можешь поделиться», «Как поступить», «Оцени 

поступок» 

Беседа  «Кто скуп и жаден, тот в дружбе не 

ладен» 

Пословицы и поговорки 

Правила культурного поведения 

Устный журнал для 

родителей 

«Прочитайте вместе 

с детьми «Правила 

поведения для 

воспитанных детей 

в детском саду» 

 

Тема Улица. Знакомые и незнакомые люди» 

Обучать детей 

правилам общения 

с незнакомыми 

людьми. 

Объяснить, что 

приятная 

внешность 

незнакомого 

ОД Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми дома». 

Беседа «Опасные ситуации на улице» 

Упражнение «Сказочные ситуации» 

(непослушание привело к беде: «Красная 

шапочка», «Жихарка», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и семеро козлят»)  

Памятки для 

родителей «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми» 
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человека не всегда 

говорит о его 

добрых намерениях 

Тема «Как общаться: контакты с незнакомыми людьми» 

Обсудить с детьми 

возможные 

опасные ситуации 

при контактах с 

чужими людьми. 

Научить их 

правильно себя 

вести в подобных 

ситуациях 

ОД «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

Игры-ситуации по безопасности для 

дошкольников 

Чтение художественной литературы 

Памятка для 

родителей 

«Научите детей 

общению с 

незнакомыми 

людьми». 

Модуль «Мой организм и здоровье» 

Тема «Я дышу» 

Познакомить детей 

с процессом 

дыхания и 

органами дыхания. 

ОД «Зачем я дышу и как я дышу, узнаю об этом и 

всем расскажу», «Как мы дышим», «Чем мы 

дышим» 

Беседа «Как мы дышим», «О носовом платке», 

«Чем мы дышим» 

Игры – эксперименты  

Игра «Что полезно и что вредно для органов 

дыхания» 

Семинар – 

практикум «Игры на 

дыхание» 

Тема «Правильное дыхание» 

Обучить детей 

правилам 

глубокого дыхания 

Использование в работе с детьми на протяжении 

всего пребывания в детском саду комплексов 

дыхательной гимнастики, предлагаемых в 

программе «Разговор о здоровье: начало»  

Наглядная 

информация «Умеем 

ли мы правильно 

дышать?» 

Тема «Болезни дыхания» 

Рассказать об 

инфекционных 

респираторных 

заболеваниях. 

Правила поведения 

при первых 

признаках болезни 

(чихании, кашле, 

насморке) 

ОД «Вирусы и микробы»; 

«Коварный десант» 

Беседа «Органы дыхания» 

Чтение художественной литературы: 

Э.Машковская «Зоопарк», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», С. Михалков «Прививка», К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит» 

Консультация 

«Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания»; 

Семинар – 

практикум «Лёгкое 

дыхание» 

Тема «Я ем» 

Расширять знания 

детей о правилах 

питания 

 Беседа «Зачем человеку завтракать, обедать и 

ужинать?», «Как следует питаться. Здоровая 

пища» 

Чтение художественной литературы С. Михалков 

«Юля плохо кушает» 

Консультация 

«Питание 

дошкольника» 

Тема «Главные заповеди питания» 

Формировать у 

детей 

ОД «Разговор о правильном питании» 

Беседа «Знакомство с рабочей тетрадью 

Круглый стол (с 

участием детей) 
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представления о 

рационе питания. 

Закреплять 

представления о 

том, что такое 

правильное 

питание и почему 

возникают 

различные болезни, 

если человек 

питается 

неправильно. 

«Разговор о правильном питании»»,  

Игровая деятельность «Сервируем стол», 

«Технологи меню», «Кафе» «Магазин» 

«Питание 

дошкольника» 

Наглядная агитация  

«Витамины для 

детей» 

Тема «Я двигаюсь» 

Развивать у детей 

интерес к 

выполнению 

физических 

упражнений. 

Развивать 

самостоятельность 

и творчество в 

реализации 

двигательной 

активности. 

Использование в работе с детьми на протяжении 

всего пребывания в детском саду комплексов 

различных гимнастик (пальчиковых, 

дыхательных, утренних, после сна, 

физкультурных минуток в ходе непосредственно 

образовательной деятельности). 

ОД «Опора и двигатели нашего организма», 

«Скелет – главная опора моего тела» 

Оздоровительная НОД «Новые приключения 

Буратино» 

Беседы « Наши верные друзья», «На зарядку 

становись» 

Устный журнал 

«Здоровый ребёнок» 

Родительский 

бюллетень «Растим 

детей здоровыми» 

Тема «Осанка — стройная спина» 

Приучать детей 

следить за своей 

осанкой при всех 

видах деятельности 

Комплексы игровых упражнений для сохранения 

правильной осанки у детей 

Родительское 

собрание «Красивая 

осанка ребенка – 

залог вашего 

успеха» (в 

приложении 

представлены 

презентации, 

памятка «Красивая 

осанка – здоровы 

ребенок») 

Тема «Двигательный режим в детском саду» 

Объяснить пользу 

движения для 

укрепления 

здоровья. 

Организовать 

двигательную 

активность ребенка 

в течение всего 

пребывания в 

детском саду. 

Физкультминутки 

пальчиковая гимнастика 

дыхательная гимнастика 

спортивное развлечение «Кругосветное 

путешествие» 

Консультация для 

родителей 

«Формирование 

двигательной 

активности как 

средство 

оздоровления детей» 

Тема «Я расту и развиваюсь» 
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Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей на основе 

углубления их 

представлений о себе 

в разные возрастные 

периоды. 

ОД «Я расту и развиваюсь» 

Игры по теме «Я расту» 

Беседа с  детьми «Я расту» 

Фотогазета «Я 

расту» 

Тема «Что необходимо ребенку, чтобы вырасти здоровым» 

Познакомить детей 

с понятием «Режим 

дня» 

пословицы по теме «Режим и здоровье» 

образовательная  деятельность «Где прячется 

здоровье» 

образовательная деятельность «Режим дня» 

образовательная деятельность «Соблюдаем 

режим дня» 

проект «Здоровым быть хочу» (совместно с 

родителями) 

проект «Здоровым 

быть хочу» 

Тема «Закаливание» 

Познакомить детей 

с понятием 

«Закаливание 

организма». 

Объяснить, чем 

закаливание 

полезно для 

здоровья. 

Игры на свежем воздухе 

образовательная деятельность «Закаляйся» 

комплексы игровой оздоровительной гимнастики 

после дневного сна 

анкета для 

родителей 

«Закаливание 

ребенка дома и в 

детском саду» 

консультация для 

родителей 

«Закаливание детей 

дошкольного 

возраста» 

Тема Правила безопасного поведения у воды» 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения у воды. 

Обучать 

выполнению 

правил. 

Беседа по картинкам 

ОД «Правила поведения у воды» 

Устный журнал 

«Правила поведения 

у воды» 

Тема «Жизнь на земле непрерывна» 

Формировать у 

детей 

положительный 

образ себя в 

будущем, умение 

находить для себя 

положительный 

идеал. 

ОД «Моделирование машины времени» 

Беседа «Жизнь на земле» 

Проект «Жизнь на 

планете Земля» 

Тема «Мои родители и другие родственники» 

Познакомить детей с 

литературными 

произведениями о 

семье, о 

Чтение художественных произведений и их 

обсуждение 

Устный журнал 

«Читаем дома» 
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взаимоотношениях 

между близкими 

Тема «Как нужно относиться к родным, к членам своей семьи» 

Обсудить 

общечеловеческие 

ценности: любовь к 

своей семье, 

близким. 

Формировать навык 

мотивированного 

ответа. Развивать 

самооценку. 

ОД «Моя семья» 

Беседа «Как нужно относиться к родным, к 

членам своей семьи» 

Рисование «Наша дружная семья» 

Игры «Скажи вежливо», «Выбор» 

Рассказы детей из личного опыта 

Проект «Наша 

семья» 

Тема «Что важно делать, чтобы быть здоровым и бодрым в любом возрасте»» 

Проанализировать 

знания детей об 

основных правилах 

бережного и 

заботливого 

отношения к своему 

здоровью. 

Дополнить их знания 

о действиях, 

направленных на 

укрепление здоровья. 

Развивать готовность 

выполнять их. 

ОД Береги здоровье смолоду» 

Беседа «Растем здоровыми» 

Проект совместно с родителями «Растем и 

развиваемся» 

Устный журнал «Как 

вырастить здорового 

ребенка» 

Тема «Мальчики и девочки — чем они отличаются» 

Проанализировать 

представления детей 

об особенностях 

мальчиков и девочек, 

о сходстве и 

различии их 

психологии и 

поведения. 

Определить характер 

взаимоотношений 

между мальчиками и 

девочками. 

Знакомить детей с 

нормами поведения, 

этикета 

ОД «Кто я? Какой я» 

Игра «Как правильно?» 

Беседа «Правила этикета» 

Проблемные ситуации «Подумайте и ответьте» 

 

Консультация с 

участием педагога-

психолога 

«Воспитываем 

мальчиков и девочек. 

В чем отличие?» 

Способы организации воспитанников: групповые, подгрупповые. 

Методы: наглядные (демонстрация наглядных пособий: предметов, картин, презентаций, 

видеозаписей), словесные (объяснение рассказ, чтение, беседа, диалог), практические 

(упражнение, моделирование, проекты, проблемно-игровые ситуации (игротренинги и 

игротерапия), коммуникативные игры). 

Средства: см. средства ОО «Социально-коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 

поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и 

жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как со 

взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении 

активности и самостоятельности.  

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. 

Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах 

деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать 

этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из 

основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого 

ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение 

его форм. В психологических исследованиях, проведенных М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. 

Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько видов потребности в общении.  

В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, 

социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок 

испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и 

взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна 

строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с 

взрослым.  

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом 

контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к 

детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и 

т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у 

детей.  

А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен 

эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в 

которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при 

выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями художественной литературы. 

Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно 

повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: 

познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности.  
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Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным 

содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего 

детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может 

справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и 

понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества 

требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, 

когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при 

этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с 

другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои 

работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное 

волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к 

проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя 

его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей 

между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. (ФГОС 

ДО, п.3.3.1) 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС  в ДОУ:  

• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) 

и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный 

процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 

результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 

компетенций, отвечающих современным требованиям.  

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном 

мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования.  

РППС в ДОУ обеспечивает:  

• соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей;  

• соответствие возрастным возможностям детей;  

• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;  

• возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности;  



 99 

• вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

• соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

Организация пространства в группе при реализации Программы  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

1. уголок для сюжетно-ролевых игр; 

2. уголок ряжения (для театрализованных игр); 

3. книжный уголок; 

4. зона для настольно-печатных игр; 

5. выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

6. уголок природы (наблюдений за природой); 

7. спортивный уголок; 

8. уголок для игр с водой и песком; 

9. уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

10. игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

11. игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая 

предметно-

игровая среда  

Образные игрушки 

(куклы, 

животные и пр.)  

Условные и реалистичные по художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т.ч. представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, динозавров, рыб и других 

обитателей морей); народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», «Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В деревне» т.п.)  

Предметы 

домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, одежда, но в 

меньших количествах, чем в младшем дошкольном возрасте; знакомые 

детям инструменты и орудия труда и быта.  

Техника и 

транспорт  

Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, водного); 

с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), среднего размера и соразмерные руке 

ребенка  



 100 

Атрибутика 

ролевая  

Количество конкретной атрибутики уменьшается, предлагаются 

многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, головные 

уборы, ленточки, самые разные аксессуары предметы-заместители, 

поделочные материалы и т.п.)  

Маркеры 

пространства  

Крупногабаритные напольные средообразующие конструкторы 

(пластик, полимеры и т.п.), модульная среда, ширмы, макеты 

Развивающая 

среда 

творческих 

видов д 

еятельности  

Музыкальные 

игрушки и 

оборудов ание  

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, 

трещотки, колокольцы, аудиозаписи (в муз.зале)  

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества ( 

рисование, лепка, 

аппликация), в 

т.ч. природные 

мат ериалы  

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, ножницы и др.. Коллекции 

высокохудожественных изделий из разных материалов; коллекция 

народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; 

коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна; детские 

альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции художественных произведений  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованно

й деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, фланелеграф с набором картинок  

Развивающая 

среда для 

познавательно-

исследовательс

кой деятел 

ьности  

Дидактические 

игрушки и пособия 

(в т.ч. наглядные 

п особия)  

Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные ощущения, 

размер, вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), настольнопечатные игры, мозаики (в т.ч. с зеркалами и 

3D), лото, паззлы (до 55 деталей), головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, настольные балансиры и пр., наглядные пособия (в т.ч. 

карты, глобусы, счеты), иллюстрации художников  

Конструкторы  Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие), 

крупногабаритные средообразующие пластмассовые конструкторы; 

болтовые, магнитные конструкторы, конструкторылабиринты, 

электромеханические конструкторы, несложные модели для сборки  

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния, в том числе 

динамические и 

грушки  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и оборудование для детского 

экспериментирования  

Библиотека  Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские энциклопедии  

Развивающая 

среда для 

обеспечения 

физической 

активности и 

укрепления зд 

оровья  

Спортивное 

оборудование  

Комплекты оборудования для общеразвивающих,  спортивных 

упражнений, подвижных и спортивных игр, прогулок 

Оздоровительное 

оборудование  

Оборудование для воздушных и водных процедур. Массажные коврики 

и дорожки  

Оборудование участка  Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-

экспериментирований с песком и водой, живой и неживой природой, 

для физической активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая 

оборудование для лазания, метания, прыжков, дорожки для бега, езды 

на самокатах 

 

Специфика организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе компенсирующей направленности для детей с ФФНР  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР имеет свою специфику.  
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Вся организация пространства группы стимулирует речевую активность детей за счет 

предоставления им возможности включения в различные виды детской деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обогащена наличием предметов и 

материалов, направленных на развитие слухового внимания и речевого слуха, развитие 

познавательных психических процессов, обогащение слухового и кинестетического 

восприятия, развитие тонкой моторики кисти рук,  укрепление дыхательной системы 

(дыхательные тренажеры).  

Многие игровые пособия изготавливаются воспитателями самостоятельно, а также с 

привлечением родителей.   

Организация развивающе-речевой предметно-пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

Интересная, порождающая богатые впечатления окружающая ребенка развивающе-

речевая среда является первым социальным фактором становления речи. Проблема создания 

обогащенной развивающей предметно-пространственной среды, которая способствовала бы 

развитию разнообразной деятельности детей, приобщению их к творчеству в игре или других 

видах деятельности, становится особенно актуальной в работе с детьми с нарушениями речи. 

В группе имеются: 

• библиотека с набором художественной литературы по изучаемым  

лексическим темам; серия настольно-печатных игр развивающего характера;  

• разнообразные дидактические игры по освоению элементов грамоты, 

развитию эвукопроизношения,  

Все это помогает ребятам познавать окружающий мир и совершенствует их речь, 

делая ее более содержательной и выразительной. Эти игры не только позволяют решать 

проблемы развития речи, но также обогащают зрительное и слуховое восприятие детей.  

Для развития слухового внимания и речевого слуха применяются также: слуховые 

коробочки, баночки, одинаковые шарики с сыпучими наполнителями, которые издают разные 

шумы - с помощью этих дидактических материалов дети определяют на слух, какие 

предметы в них находятся (горох, камни, бобы, крупа, бусинки, мука и т.д.), стараются найти 

одинаковые по звучанию емкости (игра «Парочки»).  

Также для развития слухового внимания детей используются: 

1. Различные звучащие игрушки: бубен, барабан, металлофон, маракасы, 

игрушки-пищалки, колокольчики, шумелки, дудочки, перчатки с пришитыми 

пуговицами (металлическими, деревянными) , тарелочки, гармошка, трещотка. 

2. Картотека игр на развитие слухового внимания; 

3. Звучащие предметы-заместители (например, пластмассовые яйца с 

игрушками из-под «Киндер сюрпризов»).  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей (по Программе), голосов природы, классической музыки (например, П.И. 

Чайковский «Времена года»). 

5. Ширмы. 

6. Набор предметов из разного материала (например, металлическая 

коробка, стеклянная банка, пластмассовый стаканчик, деревянная ложка, 

полиэтиленовая крышка, камень и т.д.), при постукивании о которые можно услышать 

разные звуки. 

Развитию речевого слуха детей благоприятствуют следующие составляющие развивающей 

предметно-пространственной среды: 

Настольно-печатные игры на различение слов, близких по звуковому составу («Найди пару», 

«Звук заблудился», «Звук потерялся»). 

Предметные картинки слов, отличающихся друг от друга одним звуком. 

Любые предметные картинки для определения на слух правильного названия того, что на них 

изображено. 

Игры в рифмы (например, настольно-печатная игра «Рифмочки и нерифмушки», 
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«Добавлялки», «Слова, рифмы, звуки»). 

Сборники стихов на подбор слов в рифму. 

Демонстрационный и раздаточный материалы для речевых диктантов (на воспроизведение 

слогового ряда со сменой ударного слога). 

Художественная литература по всем изучаемым лексическим темам. 

Регулярно пополняется картотека подвижных игр с речевым сопровождением, на развитие 

слухового внимания и речевого слуха у детей дошкольного возраста. 

В содержание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

полноценное речевое развитие воспитанников, включены также следующие предметы и 

материалы: 

Раздел «Звукопроизношение» («Автоматизация и дифференциация звуков»): 

1. Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

2. Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

3. Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи. 

4. Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для 

дифференциации в произношении. 

5. Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного 

звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

6. Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.  

7. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников 

(Т.Б. Филичева, Г.А. Каше). 

8. Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков. 

9. Книги с речевым материалом для автоматизации и дифференциации звуков. 

Раздел «Развитие фонематического слуха и восприятия»: 

1. Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, 

определения их последовательности). 

2. Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова). 

3. Карточки-символы гласных и согласных звуков. 

4. Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

5. Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный – 

согласный звуки, согласный звонкий – согласный глухой, согласный твердый – 

согласный мягкий, звук – слог – слово. 

6. Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

7. Демонстрационный и раздаточный материалы для составления звукослоговой схемы 

слов (коробочки, конверты или пакеты). 

8. Дидактические игры на выделение звука из состава слова, типа: «Звуковая цепочка», 

«Бусы», «Собери букет», «Звукорежиссер», «Найди слово», «Дружные соседи», 

«Поезд», «Поймай рыбку», «Логопедическое лото», «Звуковое домино», 

«Путешествие». 

9. «Звуковые часы» (длинное – короткое слово, слово на заданное количество слогов). 

10. Материал для анализа предложений. 

11. Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры. 

12. Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове. 

Для обогащения кинестетического восприятия, развития тонкой моторики кисти рук в 

группе имеется:  

массажное оборудование (мячики, диски, массажеры), ребристые дорожки, ортопедические 

коврики, а также изготовленные воспитателями  с привлечением родителей фактурные 

дорожки с использованием разнообразных материалов;  

коллекция кусочков ткани, пряжи, бумаги разной фактуры;  

природный материал (шишки, желуди, орехи, ракушки, камушки и т. д.);  
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сыпучие материалы (горох, фасоль, гречка и т.д);  

игровые пособия на развитие тонкой моторики — шнуровки, рамки-вкладыши, мягкие 

конструкторы из материала «флэксика», игольчатые конструкторы и др.   

Используются самодельные дыхательные тренажеры, вертушки, обеспечивающие 

укрепление дыхательной системы организма.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. (ФГОС 

ДО, п.3.4.1.) 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

1. укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации. 

Требования к укомплектованности ДОУ кадрами 

В целях обеспечения реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано  

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Для реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано педагогическими  

кадрами:  

• старший воспитатель;  

• учитель-логопед; 

• воспитатели (два);  

• педагог — психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 



 104 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также 

квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических 

работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 

лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны: 

1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы; 

2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

5. формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

7. учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в группе. (ФГОС ДО, п.3.4.1.) 

 

Алгоритм взаимодействия педагогических работников, специалистов ДОУ в 

реализации Программы  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, реализация 

программного содержания возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 

и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, инструктора по физическому воспитанию, музыкального 

руководителя), а также при участии родителей в реализации программных требований.  

Участники коррекционно-развивающего  образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР:  воспитанники, педагогические 

работники, родители (законные представители).  

Учитель-логопед  

Обследование воспитанников. Изучение уровня речевого развития. Систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития. Оценка результатов помощи детям и 

определение степени их речевой готовности к школьному обучению. Формирование у 

педагогов коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, помощь им в организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

Заведующий, заместитель заведующей, старший воспитатель ДОУ 

Соблюдение требований приема и комплектования группы компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР. Осуществление тесного взаимодействия педагогических 

и медицинских работников. Создание оптимальных условий для организации 

преемственности в работе учителя-логопеда и педагогического коллектива ДОУ. Организация 

обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ для детей с 

нарушениями речи. Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой. Привлечение 

родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. Обеспечение 

связи со школами, принимающими выпускников группы компенсирующей направленности. 

Педагог- психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья комфортных во 

всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, психолого –педагогической и 

речевой поддержки ребенка. Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе. Повышение психолого – педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждении их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье. 

Родители 
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Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

Функции участников коррекционно-развивающей логопедической работы  

Направление (вид) коррекционно-

развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Педагогический 

работник, специалист  

Развитие общих произвольных 

движений 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений, 

скорости и плавности переключения с 

одного движения на другое. 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре    

Развитие тонких 

дифференцированных движений 

кисти и пальцев рук 

Формирование психологической 

базы речи 

Развитие познавательных психических 

процессов: внимания, восприятия и 

памяти, мышления, воображения. 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог 

Развитие речевого аппарата Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, дыхательного и 

голосового речевого аппарата, координация 

их работы. 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Развитие мимической мускулатуры Нормализация мышечного тонуса, 

формирование выразительной мимики. 

Учитель-логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре  

Формирование правильного 

звукопроизношения  

Постановка, автоматизация звуков, их 

дифференциация (шипящие, свистящие, 

задненебные, сонорные) 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Развитие фонематических процессов Обучение различению, выделению звуков, 

слогов в речи; определение места, 

количества и последовательности звуков и 

слогов в слове  

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Формирование слоговой структуры 

слова 

Тренировка в произношении и анализе 

слов различной слоговой структуры 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Развитие и совершенствование 

лексико-грамматической стороны 

речи 

Формирование умения понимать 

предложения, логико-грамматические 

конструкции разной степени сложности; 

уточнение, расширение и закрепление по 

всем темам; активизация использования 

предложных конструкций, навыков 

словообразования, словоизменения, 

составления предложений и рассказов. 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Подготовка к обучению грамоте Формирование умения устанавливать связь 

между звуком и буквой, навыков 

звукобуквенного анализа, слитного чтения 

с пониманием смысла прочитанного. 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

Индивидуальная помощь ребенку 

вне логопедических занятий 

Нормализация общего и речевого режима в 

группе детского сада, семье; проведение 

воспитателем и родителями 

Воспитатель, педагог 

— психолог, 

музыкальный 
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индивидуальной работы по заданию 

логопеда; реализация коррекционной 

составляющей деятельности всего 

педагогического коллектива ДОУ. 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре  

 

Интеграция профессиональной деятельности учителя-логопеда и специалистов ДОУ 

• Медицинская сестра: участвует в выяснении анамнеза ребенка. 

• Инструктор по физической культуре: 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. Таким образом, данный 

специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 

здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

мышечного тонуса ребенка.  Участвует в составлении Индивидуального 

образовательного маршрута. 

• Музыкальный руководитель: 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 и т.д.  Участвует в составлении Индивидуального образовательного маршрута. 

• Педагог-психолог проводит коррекционные занятия, которые направлены на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-

развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 

преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных 

задержек в развитии познавательных психических процессов.  Участвует в 

составлении Индивидуального образовательного маршрута. 

Интеграция деятельности учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тФФНР во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов, прежде всего учителя- логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это:  

•  совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

• обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

• оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

• взаимопосещение занятий; 

• совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов,  

• еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

• Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры, упражнения и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала.  

Профессиональное развитие педагогических работников 

В соответствии с законодательством,  педагогические работники Организации обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 



 108 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  обеспечивается 

в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 3г. в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. (ФГОС ДО, п.3.4.2.) Педагог, участвующий в реализации Программы, должен 

уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Все педагогические работники, участвующие в реализации Программы, включаются в 

управлении ДОУ на разных уровнях. Деятельность всех структур управления 

регламентируется соответствующими Положениями. 

1. На уровне руководителя функционируют с участием педагогических работников:  

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзное бюро; б) 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (цель – урегулирование конфликтных ситуаций и разногласий по вопросам 

реализации права на образование). 

2. Уровень руководителей функциональных служб. Координацию деятельности по 

реализации Программы осуществляет Информационно-методическая служба.  

Регулярно создаются временные творческие микрогруппы (по 2-3 человека) по 

актуальным проблемам реализации Программы и развития ДОУ. По мере 

необходимости создаются рабочие группы из числа педагогических работеников. 

Наличие  творческой, рабочей  групп, позволяет отдельным сотрудникам проявлять 

инициативу и творчество, участвовать в выработке решений. 

3. Уровень Педагогического актива: экспертная группа,  аттестационная комиссия, 

педагогическая гостиная начинающего воспитателя. 

В управлении персоналом МБДОУ используются три группы методов: 1) организационно–

распорядительские (приказы, распоряжения и др.); 2) экономические (материальное 

стимулирование); 3) социально– психологические (моральное поощрение, создание условий 

для реализации педагогов  и др.). Приоритет отдается использованию  социально-

психологических методов управления и экономических (за счет стимулирующего фонда 

заработной платы и внебюджетного финансирования). Положение об оплате труда позволяет 

поощрять сотрудников за инициативу и творчество,  улучшить качество выполняемой работы 

с детьми. 

В ДОУ создана система непрерывного повышения квалификации педагогов по различным 

вопросам реализации Программы. Информационно-методическая служба регулярно 

организует методические мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах реализации Программы в контексте требований ФГОС 

ДО.  

Ключевыми личностными качествами педагогов в настоящее время, признаются: готовность 

в переменам, мобильность, ответственность, самостоятельность в принятии решения. Такого 

педагога нельзя взрастить традиционными, пассивными  формами и методами методической 

работы (лекции, консультации, беседы и т.д.). Необходимо планировать самые разнообразные 

формы и методы активного обучения педагогов: семинары-практикумы, анализ конкретных 

ситуаций (АКС), дискуссии, дебаты,  деловые имитационные игры, мастер-классы, 

конференции, круглые столы, педагогические мастерские,  психолого-педагогические 

тренинги, метод проектов и др.  

Ежегодно планируются темы профессионального самообразования педагогов, участвующих 

в реализации Программы. В течение учебного года, в соответствии с утверждаемым в 

сентябре графиком, проходят творческие отчеты педагогов по результатам 
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профессионального самообразовния.  

Тематика психолого-педагогического просвещения и профессионального самообразования 

педагогов ДОУ определяется с ориентацией на следующие пункты ФГОС ДО: п.1.4. -  

«основные принципы дошкольного образования», п.1.6. - «задачи Стандарта»,  п. 3.2 - 

«требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования».  

В группе компенсирующей направленности тематика психолого-педагогического 

просвещения педагогов обогащается коррекционно-развивающей — логопедической — 

тематикой. Например: «Пальчиковые игры — средство развития тонкой моторики», 

«Развиваем пальчики — развиваем речь», «Стимулирование речевой активности 

дошкольников в разных видах детской деятельности», «Профилактика школьных трудностей 

в стапршем дошкольном возрасте», «Использование музыкально-ритмических игр в процессе 

формирования элементарных математических представлений», «Развитие ориентировки в 

пространстве в двигательной деятельности», «Вербализация впечатлений в разных видах 

детской деятельности», «Формирование коммуникативных речевых умений и и навыков в 

разных видах деятельности», «Использование дыхательной гимнастки в физкультурных 

паузах», «Артикуляционная гимнастка в разных видах детской деятельности», 

«Использование народных подвижных игр с речевым сопровождением в работе 

дошкольниками», «Формирование знаково-символической функции в познавательно-

исследовательской деятельности», «Методы и приемы знакомства дошкольников с буквами» 

и др.   

Педагоги ДОУ регулярно проходят обучение по программам повышения профессиональной 

квалификации (в соответствии с законодательными требованиями) и профессиональной 

переподготовки (в случае необходимости).  

Педагогические работники обобщают опыт своей работы по реализации Программы в 

контексте требований ФГОС ДО, участвуют в методических объединениях района, общаются 

в социальных сетях образовательной направленности. Создаются персональные сайты 

педагогов ЖДОУ.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов  проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации  Программы 

Требования к материально-техническому обеспечению Программы  

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  (СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
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и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей (Приложение «Паспорта групп»); 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует требованиям ФГОС ДО (Приложение «Паспорта групп, кабинетов»). 

 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

На территории ДОУ расположена оборудованная прогулочная 

площадка, спортивная площадка, прачечная, складские помещения, 

участок для ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород) 

Групповое помещение Игровое помещение с оборудованными центрами : 

уголок для сюжетно-ролевых игр 

уголок ряжения 

книжный уголок 

зона для настольно-печатных игр 

выставка 

уголок природы 

спортивный уголок 

уголок для игр с песком и водой 

уголки для самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

центр художественно-зстетического развития 

зона отдыха. 
спальня, раздевалка, туалет. Дизайнерское оформление. Рабочее 

место воспитателя 

 

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета  

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми группы компенсирущей направленности для детей с ФФНР. 

В кабинете предусмотрено 1рабочее место педагога и 4 рабочих места для занятий с детьми. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

Разития речевого дыхания. 

Мелкой моторики. 

Автоматизации звуков. 

Дифференциации звуков речи. 

Коррекции лексико-грамматического строя и связной речи. 

Обучения грамоте,коррекции нарушения процессов чтения и письма. 

Коррекции психических процессов. 

Наглядных пособий. 

Рабочее место учителя-логопеда и ТСО. 
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Методическое обеспечение логопедического процесса. 

Оборудование логопедического кабинета 

Комплект корпусной мебели-5шкафов,1стол,1 зеркало. 

Детские столы-2шт. 

Детские стулья-5шт. 

Стол учителя-логопеда-1шт. 

Стул полумягкий-1шт. 

Стол для песочной терапии-1шт. 

Зеркала для индивидуальной работы-15шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Настольная лампа-1шт. 

Чистое полотенце-1шт. 

Картотека на имеющиеся пособия. 

Коробки,папки для хранения пособий. 

Часы песочные-1шт. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Спирт медицинский. 

Вата стерильная. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

Логопедические зонды. 

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовой материал для автоматизаии и дифференциаии звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

Материалы для обследования устной речи. 

Комплект расширителей. 

Устройство для развития речевого дыхания "губы-свисток". 

Устройство для обучения речевому дыханию "Носовая флейта". 

Игры для автоматизации произношения звуков:"б","бь","п","пь". 

Логопедические картинки для автоматизаии звуков: "ш","ж""ч","щ","с","з","ц","ф","р","л". 

Комплекты  демонстрационных  карточек.: "Фрукты", "Овощи", "Посуда", "Мебель", 

"Домашние животные", "Дикие животные". 

Игры для автоматизации произношения звуков и развития детей 3-5лет: 

Звуки"м","мь","н","нь","д","дь","т","ть","г","гь","к","кь". 

Речевой материал для  автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет: Звуки 

"с","сь","з","зь","ц". 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп. 

Речевой материал и игры по автоматизации и дифферениации звуков у детей 5-7 лет: 

Звуки"т","ть",п","пь","б","бь","м","мь","н","нь","ф","фь","в","вь","ш","ж","ч","щ". 

Тексты и картинки для автоматизаии и дифференциации звуков разных групп. 

Дидактическая игра «Чей малыш?» 

Дидактическая игра «Читаем сами» 

Дидактическая игра «Антонимы» 

Дидактическая игра «Что сначала? Что потом?» 

Дидактическая игра «Один-много» 

Дидактическая игра «Короткие слова» 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 

Дидактическая игра «Логопедическое лото. Говори правильно Рь» 

Дидактическая игра «Логопедическое лото. Говори правильно Ш» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Чей домик?» 
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Дидактическая игра «АБВГД…Парные картинки» 

Дидактическая игра «Звонкий-глухой» 

Кубики «Любимые мультфильмы» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры.«Предлоги в,на,под,к,от» 

Учебно-игровой комплект .Самые нужные игры. «Звуки  [Б ],[Бь ],[П ], [Пь] 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. «Звуки [ Г],[Гь] [К],[КЬ]» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. «Звуки [М],[Мь],[Н],[Нь]» 

Учебно-игровой комплект.Самые нужные игры. Звуки [Д],[Дь][Т],[Ть]» 

Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года учитель-логопед оформляет: 

• рабочая программа, программа саморазвития; 

• календарный план воспитательно-образовательной работы 

• учет индивидуальных результатов освоения воспитанниками Программы; 

• карта индивидуального сопровождения ребенка по речевому развитию 

• речевая карта 

• тетрадь индивидуальной работы с воспитанниками по коррекции речевых нарушений; 

• тетрадь занятий по коррекционно-речевой работе воспитателя с воспитанниками 

группы; 

• аналитический отчет о работе за учебный год 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
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необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками:  

• прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

• партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

• опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, 

его самостоятельные творческие проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 

специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна 

занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач 

— значит «загубить» и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей.  

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную деятельность 
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так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного 

усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 

этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа 

построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей.  

В образовательную деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. Чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в 

подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре 

или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от 

причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл 

— заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное 

занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют 

право на передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе 

средств.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков.  

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой 

могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг с другом, 

совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы.  

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№45». 

 Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №45» разработан на 

основании следующих законодательных актов и нормативных документов. 

Международное законодательство: 

Конвенция ООН о правах ребёнка принятая резолюцией 44/25 генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989г. 

Федеральное законодательство: 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 

2008 года. 

Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года. 

Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями, внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. №448н.  

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08 – 

249. 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н.  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 
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Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и введения 

реестра примерных основных образовательных программ». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3. Нормативные документы МБДОУ: 

Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 45», утвержденный приказом управления 

образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 07.07.2015 г. № 376/п. 

Изменения и дополнения в Устав (новая редакция) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45», утвержденные приказом 

управления образования и молодёжной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 23.12.2016 г. № 612/п. 

Содержание годового календарного учебного графика 

• Режим работы ДОУ. 

• Продолжительность учебного года. 

• Количество учебных недель в году. 

• Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

• Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Праздничные дни. 

• Работа в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующей 

ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

№ п/п Содержание 6-7 лет 

1 Количество возрастных 

групп 

1 

2 Начало учебного года 01.09.2018 

3 Окончание учебного года 31.05.2019 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2018 по 31.08.2019 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

06.00 – 18.00 

8 Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

06.00 – 18.00 

9 График каникул Летние каникулы - 01.06.2018 по 31.08.2019 
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10 Начало образовательной 

деятельности 

1- 9.00 

2- 9.40 

3 – 10.20 

11 Окончание 

образовательной 

деятельности 

1- 9.30 

2- 10.10 

3 – 10.50 

12. Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

10 мин 

13 Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

30 мин 

14 Объём недельной 

образовательной нагрузки 

7 часов 

15 Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы ДОУ 

Педагогическая диагностика 

03.09.2018-14.09.2018 

09.01.2019-18.01.2019 

06.05.2019 - 17.05.2019 

  Психолого – педагогический мониторинг 

3 раза в год: сентябрь-январь-май – диагностика 

развития психических процессов 

16 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленности, 

развития физических 

качеств детей 

03.09.2018-14.09.2018 

09.01.2019-18.01.2019 

06.05.2019 - 17.05.2019 

17 Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к школе 

2 раза в год: сентябрь –апрель: диагностика изучения 

универсальных учебных действий 

18 Анализ заболеваемости 

детей 

1 раз в квартал 

Годовой: 03.12.2018 – 14.12.2018 

19 Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

1 раз в квартал 

20 Праздничные и выходные 

дни 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Праздничные дни: 

2 ноября 2018г.- День народного единства 

1-8 января 2019г.- Новогодние каникулы 

8 марта 2019г.- Международный женский день 

1-3 мая 2019г. – Праздник весны и труда 

9-10 мая 2019г.- День Победы 

12 июня 2019г. – День России 

21 Праздники для 

воспитанников 

совместные с родителями 

(законными 

представителями) как с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Сентябрь Развлечение «1 сентябрь – День 

знаний!» 

Октябрь Праздник «Заволжская ярмарка» 

«Праздник бабушек и дедушек и 

озорных внучат» 

Ноябрь Праздник «Мама – солнышко мое» 

Декабрь Праздник «Хорошо, что каждый год, к 

нам приходит Новый год!»» 
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Январь Развлечение – музыкальная сказка 

«Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

Февраль Развлечение «Как на масленой неделе, 

из печи блины летели» 
Тематическое занятие, посвященное 

Дню защитников Отечества 

Март Праздник «8 Марта!» 
Праздник «Жаворонки весну кличут» 

Апрель Праздник «Россия – родина моя!» 

Май Праздник «Никто не забыт – ничто не 

забыто» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

22. Консультативные дни 

специалистов ДОУ 

Педагог – 

психолог 

Среда 16.00-18.00 

Четверг 16.00 – 18.00 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг 17.00 – 18.00 

Музыкальный 

руководитель 

Четверг 17.00 – 18.00 

23. Приёмные часы 

администрации ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

Понедельник 16.00 – 17.30 

Вторник 16.00 – 17.30 

Заместитель 

заведующей  

Среда 16.00-17.30 

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

Вторник 16.00-18.00 

Старший 

воспитатель 

Четверг 16.00-17.30 

Делопроизвод

итель 

Ежедневно 15.00 – 16.30 

 

Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012 г. 

✓ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г. 

✓ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

✓ Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 08-249. 

Программа обеспечивает выполнение двух программ: 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей — М., Просвещение, 2008; 
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Филичева, Чиркина Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. И др./ авт.-сост.Г.В Чиркина. - М.: Прсвещение, 2008. 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных 

областях: 

• «социально-коммуникативное развитие»; 

• «познавательное развитие»; 

• «речевое развитие»; 

• «художественно-эстетическое развитие»; 

• «физическое развитие». 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. 

Длительность образовательной деятельности: для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 1,5 

часа. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены в учебный 

план. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. По мере 

необходимости занятия могут идти в малых подгруппах или индивидуально. Работа 

направлена на развитие эмоционально-волевой сферы, сохранение и укрепление 

психологического здоровья воспитанников, предупреждение школьной дезадаптации. В 

коррекционно-развивающей работе используются психогимнастические упражнения, 

релаксационные паузы, элементы сказкотерапии, элементы песочной терапии, игры на 

развитие мелкой и крупной моторики и др.  

Образовательная деятельность — основная форма корреционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции 

речи. В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе— задачу развития 

связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные 

цели: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

Проводятся три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

Цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений в соответствии с нарушенной группой звуков и характерных 

для дислалии, дизартрии и др. Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной 

артикуляцией в тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. Также 

формируется правильное речевое диафрагмальное дыхание. Поставленный звук 

автоматизируется в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в связной речи. 

Отрабатываемый звук диффериницруется с другими артикуляционно и акустически схожими 

звуками речи. На протяжении всего занятия учитель-логопед создает положительный 

эмоциональный настрой, который выражается в желании заниматься. Это достигается 

использованием сюрпризных моментов, игровых фрагментов, увлекательных заданий и 

упражнений, при выполнении которых процесс обучения и научения превращается в 
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интересную игру.  

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

учителем-логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения.  

Фронтальные занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики 

детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на 

слух и в произношении. Проводится звуковой анализ слов, дается характеристика звукам. На 

занятиях воспитанники усваивают лексико-грамматические категории языка,  происходит 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом, , а так же его 

социализации. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. МБДОУ «Детский сад № 45» 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Воспитательно - образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 
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. 

Образовательная область 

Нагрузка в неделю Нагрузка на 

учебный год 

Количество  Время  Количество  

Речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 5 150 мин 195 

Физическое развитие: 3 90 мин 117 

• В физкультурном зале 2 60 мин 78 

• На улице 1 30 мин 39 

Художественно-эстетическое развитие 4 120 мин 156 

• Рисование 1 30 мин 39 

• Лепка 0,5 15 мин 19,5 

• Аппликация 0,5 15 мин 19,5 

• Музыкальная деятельность 2 60 мин 78 

Познавательное развитие 3 90 мин 117 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

2 60 мин 78 

• Ознакомление с социальным миром 0,5 15 мин 19,5 

• Ознакомление с миром природы 0,5 15 мин 19,5 

ВСЕГО 15 450 мин 585 

 

Единство и преемственность всех видов детской деятельности обеспечивают 

интегрированность коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, 

предметно-преобразовательных, художественных оснований творческой деятельности детей 

и целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

Тема  
Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1-я - 2-я недели  

сентября) 

 

03.09-14.09 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности.  

Праздник 

«День знаний». 

Я вырасту  

здоровым  

(3-я–4-я недели  

сентября) 

 

17.09-28.09 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, рациональном питании. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать представление о значении 

двигательной активности в жизни человека. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Спортивный 

праздник. 

Осень 

(1-я - 2 - я недели 

октября) 

 

01.10-12.10 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени  в произведениях  

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях.  

Праздник «Осень».  

Выставка детского  

творчества. 

Мой город, моя  

страна. День 

народного  

единства 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

 

15.10-09.11 

Расширять представления детей о  родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны.  

Углублять и  уточнять представления о  

Родине —России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране.  

Закреплять знания о флаге, гербе и  гимне 

России. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Выставка детского  

творчества. 

Тематическая ОД 

«День народного 

единства». 

Народная  

культура 

и традиции  

(3-я неделя ноября 

– 2 неделя 

декабря) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского  

творчества. 
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12.11-07.12 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Новый год 

(3-я - 5-я 

недели декабря) 

 

10.12-31.12 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство  

удовлетворения, возникающее при участии  

в коллективной предпраздничной деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Праздник Новый 

год.  

Выставка детского  

творчества. 

Зима 

(2-я–неделя  

января – 1-я неделя 

февраля) 

 

07.01-01.02 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и  

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли.  

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада.  

Выставка детского  

творчества. 

День защитника  

Отечества  

(2-я–4-я недели  

февраля) 

 

04.02-01.03 

Расширять представления детей о Российской  

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к  

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Праздник 

23 февраля —  

День защитника  

Отечества. 

Выставка детского  

творчества. 

Международный  

женский день  

(1-я - 2-я недели 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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04.03-15.03 

 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Весна 

(3-я неделя марта–

2-я 

неделя апреля) 

 

18.03-12.04 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках  

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

Праздник  

«Весна-красна».  

Выставка детского  

творчества. 

Наша планета – 

наш общий дом 

День  

Победы  

(3-я неделя апреля 

– 1-я неделя мая) 

 

15.04-10.05 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к  

Родине. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в  

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны.  

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского  

творчества.  

День Земли — 

22 апреля. 

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

13.05-31.05 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в 

школу.  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс.  

Праздник 

«До свидания,  

детский сад!». 

 

Культурно-досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В соответствии с рекомендациями  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с., 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей.  

Содержание культурно-досуговой деятельности  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с. 236: отдых, развлечения,  

самостоятельная деятельность, творчество.    
Примерный перечень развлечений и праздников 

Дата 

проведения 

Праздники и развлечения. 

Сентябрь Развлечение «1 Сентября – День Знаний» 

Октябрь Праздник «Заволжская ярмарка» 

«Праздник бабушек и дедушек и озорных внучат» 

Ноябрь Праздник «Мама – солнышко моё» 

Декабрь Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

Январь Развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Февраль Развлечение «Как на масляной неделе из печи блины летели» 

Тематическое занятие, посвящённое Дню защитника Отечества. 

Март Праздник «8 Марта» 

Праздник «Жаворонки весну кличут» 

Апрель Праздник «Россия – Родина моя» 

Май Тематическое занятие  

«Поклонимся великим тем годам». 

Праздник «До свиданья, детский сад»  

Июнь Концерт 1 июня, посвящённый Дню защиты детей. 

Июль Проведение тематических недель. 

Август Проведение тематических недель. 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса в группе на день 

Линии развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (умывание 

прохладной водой, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны). 

Физкультминутки на занятиях. 

ООД, обр. обл. «Физическое 

развитие». 

Подвижные игры на прогулке 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Подвижные игры (малой и 

средней степени 

подвижности).  

Подвижные игры на прогулке. 

Познавательное 

развитие 

ООД, обр.обл.»Познавательное 

развитие». 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 
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Наблюдения (в природе, за 

социальной действительностью). 

Познавательные беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Проектная деятельность  

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

Элементарный бытовой труда в 

природе (на прогулке). 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

элементарного бытового труда 

(в группе ина участке). 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательно-этические 

беседы  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД, обр.обл. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность). 

Экскурсии в природу (с участием 

родителей, с их согласия). 

Посещение музеев (с участием 

родителей, с их согласия) 

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа. 

Культурные практики 

«Творческая мастерская», 

«Музыкальная гостиная». 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом: 

• рекомендаций ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.,  

• рекомендаций Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей - М., Просвещений, 

2008;  Филичева, Чиркина  Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. и др./ авт.-сост.Г.В.Чиркина. - М.: Просвещение, 2008.; 

• ФГОС (приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. № 91 

«Об утверждении Санпин 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

• ориентированности расписания ОД на динамику работоспособности детей в течение 

дня, недели; 

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 
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• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической 

нагрузки; 

• обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью ребенка в 

детском саду. 

• Наименование ОД осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Расписание видов образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

понедельник 9.00-9.30 речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 

9.40-10.10 познавательное развитие 

11.40-12.10 физическое развитие (улица) 

вторник 9.00-9.30 речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 

10.20-10.50 физическое развитие 

15.40-16.10 художественно-эстетическое развитие (рисование) 

среда 9.00-9.30 речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 

9.40-10.10 познавательное развитие 

10.20-10.50 художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

четверг 9.00-9.30 познавательное развитие 

10.20-10.50 физическое развитие 

15.40-16.10 речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 

пятница 9.00-9.30 речевое развитие (с участием учителя-логопеда) 

9.40-10.10 художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка) 

10.20-10.50 художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 

Модель двигательного режима в группе компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР  

 Форма организации Место в режиме дня Длительность  

6-7 лет 

 

Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

1. Утренняя гимнастика 7.50 

Ежедневно в зале, 

группе (воспитатели, 

инструктор по ФК) 

15 мин. 

(1ч. 15 мин.) 

2. Динамические часы в форме:  

• игровые упражнения и подвижные игры; 

• игровые упражнения, подвижные и 

спортивные игры; 

• спортивные игры и игровые упражнения; 

• игровые упражнения, игры-эстафеты; 

• игровые упражнения, хороводные игры; 
1. Танцевальных движений; 

2. п/игр малой и большой подвижности и 

др. 

1 раз в неделю на 

прогулке 

(воспитатель) 

 

30 мин. 

3. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы, народные игры; 

- соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно, не менее 2 

раз (воспитатели) 

15 мин. 

(150 мин.) 

4. Музыкально-ритмические движения На улице, в группе 2 9 мин. 
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 раза в неделю 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель) 

(18 мин.) 

5. Индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

На улице, в группе 2 

раза в неделю 

(воспитатели) 

9 мин. 

(18 мин.) 

6. Упражнения после сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно в группе 

(воспитатели) 

13 – 15 мин. 

(65 -75 мин.) 

7. Физкультминутки: 

- упражнения на развитие тонкой моторики, 

- упражнения коррекционной направленности, 

- упражнения на дыхание 

Ежедневно в течение 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(воспитатели) 

5 мин. 

(25 мин.) 

8. Игровые упражнения: 

 на развитие ловкости, внимания, ориентации 

в пространстве, закрепления основных видов 

движения 

 

Ежедневно в группе, 

на улице 

(воспитатели) 

 

20-25 мин. 

(100-125 

мин.) 

2. Образовательная деятельность 

1. Образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическая 

культура»: 

- в спортивном зале, 

- на прогулке 

 По расписанию, с 

учетом уровня 

физического развития 

детей (инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

30 мин. 

(90 мин.) 

 

 

2. Образовательная деятельность по 

образовательной области «Музыка» 

2 раза в неделю, 

проводит 

музыкальный 

руководитель в 

музыкальном зале 

30 мин. 

(60 мин.) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке 

 Ежедневно- в помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных условий, индивидуальных 

особенностей развития и потребностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья  Проводится в дни 

каникул 

(воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

2 раза в год 

2. Физкультурный досуг 1 раз в 2 месяца во II-

ой половине дня 2-3 

раза в год 

(воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

30-40 мин. 

(120 мин.) 

3. Физкультурный спортивный праздник 2 раза в год в 

спортивном зале или 

40 мин. 

(80 мин.) 
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на воздухе 

(воспитатели, 

специалисты) 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность Учреждения  и семьи 

1. Участие родителей в мероприятиях  

Учреждения: 

- праздники, развлечения; 

- встречи в семейном клубе «»; 

- конкурсы 

 По плану 2-

3 раза в год 

(по желанию 

родителей) 

 

3.7 Распорядок организации жизни детей 

Холодный период года 

 

Режимные моменты С 6-7 лет (ФФНР) 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
6.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20.8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Пальчиковая гимнастика 8.50-9.00 
Образовательная деятельность, занятия со специалистами * 9.00 – 10.50 
Индивидуальная образовательная деятельность с учителем-

логопедом 
9.40-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 
Артикуляционная гимнастика 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, ходьба босиком 

после сна 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 
Логопедический час (фронтальная/ 

подгрупповая работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда) / занятия со специалистами 

15.40-16.10 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

детей 
- 

Подготовка к прогулке 16.10-16.25 
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, наблюдения), 

уход домой 
16.25-18.00 

дома 
Прогулка, возвращение с прогулки 18.00-19.15 
Подготовка к ужину, ужин 19.15-19.35 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.35-21.00 
Подготовка ко сну, сон 21.00-6.30 

* Указана общая длительность, включая перерывы 

 

Тёплый период года 

Утренняя встреча, игры, самостоятельная деятельность 6.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, совместная с воспитателем деятельность 8.50-9.00 

Подготовка и выход на прогулку 1 подгруппы 9.00-9.10 

Подготовка и выход на прогулку 2 подгруппы 9.10-9.20 

Прогулка (подгрупповая, индивидуальная образовательная 9.20-12.20 
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны) 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-16.05 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, наблюдения) 16.05-18.00 

дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 18.00-19.15 

Подготовка к ужину, ужин 19.15-19.35 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.35-21.00 

Подготовка ко сну, сон 21.00-6.30 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений по 

реализации образовательных программ. Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

• нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

• методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

• методических рекомендаций по разработке Образовательной программы ДОУ с 

учетом положений Программы и вариативной образовательной программы; 

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

 . Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
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Программы разработчиками предусмотрено научно-методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

• перечни научной, методической, практической литературы; 

• информационные текстовые и видео-материалы; 

• разделы, посвященные обмену опытом; 

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования; 

• актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.9. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании следующих 

законодательных актов и нормативно-правовых документов.  

1. Международное законодательство: 

Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 г. 

2. Федеральное законодательство 

Федеральные законы   

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

• Указы Президента РФ: 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от  04.10.2000 №715 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы». 
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• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н « Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 

31.08.2011г. №448н.  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08 – 249 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н.  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

3. Нормативные документы МБДОУ 

Устав МБДОУ «Детский сад № 45», номер № 376/п от 07.07.2015г.  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 
 

1. Парциальная образовательная программа «Разговор о здоровье: начало» О.С. 

Гладышева, М.А. Яковлева 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую активность всех детей; двигательную активность; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Среда меняется в зависимости от прохождения модулей и тем, обеспечивая свободный 

доступ воспитанников.  

Все элементы развивающей среды  соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  

 

Кадровые условия 

Программа реализуется воспитателями группы при участии учителя-логопеда, педагога-

психолога в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Познавательные рассказы для детского чтения.  

Тематические мультимедийные презентации.  

Игровые дидактические пособия. 

Наглядно-иллюстративный материал. 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности (краски - акварель и гуашь, 

цветные карандаши, пастель, цветная бумага разной фактуры, текстильный материал - ткань, 

пряжа, кожа и др., клей, кисти и др.). 

Технические средства обучения (диапроектор, аудиоаппаратура, большой экран, 

видеомагнитофон, компьютер). 

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования деятельности, педагоги имеют возможность гибко планировать  

свою работу исходя из особенностей возраста воспитанников и их типологических 

особенностей, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогического мониторинга индивидуального развития 

ребенка. 

Программа реализуется в течение одного учебного года в первую или вторую половину дня, 

на освоение одной темы отводится примерно 1 неделя. 

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных о:рганизаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Перечень литературных источников 

Алексеева Е.В. Технология оценивания эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании» в Нижегородской области / Е.ВАлексеева, О.С. Гладышева // 

Воспитываем здоровое поколение: материалы VI межрег. Конф. (Москва, 6-8 июня 2006г.). 

М., 2006.  

Белоусова Р.Ю. Управление инновационным процессом в дошк. обр. учреждении : 

методическое пособие / Р.Ю. Белоусова. - Н.Новгород : Нижег.гуманитарный центр, 2007. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина.- Спб.: Питер, 2009. 

Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольны 

обраовательных учреждениях : монография / Т.С. Овчинникова.- Спб.: КАРО, 2006 
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2. Организация жизнедеятельности детей в группе  

Традиции в жизни детей 

Недели Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 
1-я «День радостных встреч» 

«Исправляем – помогаем» 

(ручной труд) 

Сладкий вечерок» 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы 

«Настроение природы» 

«Календарь жизни группы» 

Организация уголка знаний 

(полочка умных книг) 

«Прогулки по 

окрестностям» 

Ознакомление детей 

с искусством 

2-я «День радостных встреч» 

«Исправляем – помогаем» 

(ручной труд) 

Сладкий вечерок» 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы 

«Настроение природы» 

«Календарь жизни группы» 

Организация уголка знаний 

(полочка умных книг) 

Умные минутки «Сейчас мы 

узнаем» 

«Прогулки по 

окрестностям» 

Ознакомление детей 

с искусством 

Экскурсии в парк, 

лес, сквер 

3-я «День радостных встреч» 

«Исправляем – помогаем» 

(ручной труд) 

Сладкий вечерок» 

Знакомство с произведениями 

художественной литературы 

«Настроение природы» 

«Календарь жизни группы» 

Организация уголка знаний 

(полочка умных книг) 

Познавательные сообщения 

«А знаете ли Вы?» 

«Прогулки по 

окрестностям» 

Ознакомление детей 

с искусством 

4-я «День радостных встреч» 

«Исправляем – помогаем» 

(ручной труд) 

Сладкий вечерок» 

Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

«Настроение природы» 

«Календарь жизни 

группы» 

Организация уголка знаний 

(полочка умных книг) 

«Портрет месеца» 

«Прогулки по 

окрестностям» 

Ознакомление детей 

с искусством 

Экскурсии в музей, 

библиотеку и т.д. 

Театрально – 

концертный досуг 

 

Виды утренних игровых ритуалов:  

1. Приветствие (ежедневная традиция). 

2. Совместное обсуждение предстоящих или прошедших событий, совместных дел; 

составление алгоритма совместной  игровой и других видов деятельности. 

3. Игры на социальное и эмоциональное развитие и другие виды совместных игр: 

ритмические игры, игры с проговариванием текста и выполнением соответствующих 

движений, образные перевоплощения и т.д. 

4. Использование элементов сюжетно-ролевых игр, игр-театрализаций, игр-имитаций и 

т.д. 

5. Коллективное выполнение игрового задания или определенного игрового действия 

(образное перевоплощение, передача предмета по кругу, аплодисменты и т.д.). 

6. Осуществление коллективной художественной и творческой деятельности – в 

соответствие с игровой или социально значимой мотивацией (изготовление коллажа, 

украшение группы к празднику и т.д.). 
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3. Учёт региональных особенностей при реализации   Программы  

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей решаются внутри 

и в рамках всех остальных образовательных областей.  
Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 

различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 

областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной действительности , с учетом национальных ценностей 

и традиций Городецкого района. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается 

в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

• национально-культурных традиций;  

• климатических особенностей; 

• демографических особенностей; 

• материально-технической оснащенности ДОУ; 

• предметно-развивающей среды. 

3.1. Национально – культурные особенности. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Заволжью и городу Городцу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее;  

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в районе: чествование ветеранов, участие в праздновании города Городца.  

посещение краеведческих музеев в г. Городце и г. Заволжье. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном 

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, 

которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами 

вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно 

искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, 

его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных 

видах художественной деятельности. 
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Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

1. народные игры  

2. народная игрушка,  

3. народный праздник.  
Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения 

устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, 

сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-

этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Городецкого района, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не 

только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций 

делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музеев Городецкого района. Музей как социокультурный 

феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 

дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным музейным 

экспонатам. Современные интерактивные информационные технологии делают доступным и 

интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. 

Использование элементов музейной педагогики за счет организации и деятельности  детского 

мини-музея «Комната русского быта» в самом дошкольном образовательном учреждении. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста: 

• рассказы взрослого, чтение книг детям, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

• знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками; 

• проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров»  

• решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных 

стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 

• организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Городецкого района 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

региона, азами русской, культуры и быта), что отражается в комплексно-тематическом 

планировании образовательного процесса. 

3.2. Климатические и экологические особенности территории 

В Программе достаточно большое место отведено физкультурно-оздоровительной работе, 

что связано с недостаточно благополучной экологической обстановкой района (близость 

ООО «ЗМЗ», «ЗЗГТ», центральная автотрасса).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 
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график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

• холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

• летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  
При планировании образовательного процесса внесены коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале 

и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом 

ДОУ (1 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и 

скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. 

3.3. Социокультурное окружение 

• Взаимодействие с социальными сферами для обеспечения полноценного 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития ребенка, а также оказания консультативной помощи родителям 

по вопросам по развития ребенка и своевременной коррекции  отклонений. 

• Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

•  Профилактика семейного неблагополучия. 

• Создание условий для развития способностей детей и сохранению и укреплению их 

здоровья. 

4. Социальное партнерство как условие реализации приоритетных направлений 

деятельности ДОУ 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Социальное партнерство обеспечивает: 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а так же имеющими различные  (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 
Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества Периодичность 

ГБОУ ДПО НИРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в конкурсах,  конференциях, 

посещение выставок 

по плану ГБОУ 

ДПО НИРО 

МБОУ СОШ №17 Посещение уроков и занятий,  

консультации для воспитателей и 

по плану 

сотрудничества 
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родителей, беседы, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

ДОУ и СОШ №17 

МБДОУ города  и района Проведение районных методических 

объединений, конкурсов, соревнований 

По плану работы 

УМЦ УОиМП 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района 

Музей истории г.Заволжья экскурсии, тематические выставки по плану 

сотрудничества 

ДОУ и Музея 

истории г. Заволжья 

Детская библиотека им. 

С.Я. Маршака 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе ДОУ для детей 

по плану 

сотрудничества 

Центр детского 

творчества 

Экскурсии, конкурсы детского 

творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки 

детских рисунков, концерты 

по плану 

сотрудничества 

Детская музыкальная 

школа 

Экскурсии, театрализованные 

представления для детей на базе ДОУ и 

музыкальной школы 

по плану 

сотрудничества 

Ледовый дворец экскурсии, соревнования, обучение 

детей катанию на коньках 

по плану 

сотрудничества 

Спорткомплекс «Мотор» экскурсии по плану 

сотрудничества 

Музеи города Городца экскурсии, выставки детских работ по плану 

сотрудничества 

Детская поликлиника -проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

по плану 

сотрудничества 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников как условие реализации Вариативной 

части Программы  

Осуществляется психолого-педагогическое просвещение родителей по приоритетным 

направлениям деятельности ДОУ. 

Функционирует Консультационный центр.  

Услуги, предоставляемые Консультационным центром: 

• выявление индивидуальных особенностей развития ребенка - психолого-

педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка в условиях семьи; 

• проведение с родителями (законными представителями) практических занятий с 

учетом выявленных специалистами индивидуальных особенностей развития ребенка; 

• индивидуальное консультирование родителей по реализации индивидуального 

маршрута развития ребенка в условиях семьи. 
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