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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

 Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с тяжёлыми нарушением речи в группах 

компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

131» Кировского района г. Саратова (далее АООП ДО) является документом, в 

котором раскрывается содержание и организация образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

АООП ДО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования  (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ, иных компонентов, 

определяющих деятельность групп компенсирующей направленности. 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 

декабря 2017 г. № 6/17) (далее Примерная программа). 

Разработка АООП ДО регламентирована действующей законодательной 

нормативно-правовой базой:  

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ  27 июня 2013 г. № 28908). 



 

 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человка факторов среды обитания».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

14. Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

15.  Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) 
 

            Региональный уровень: 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. 

№ 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

Институциональный уровень: 

1.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова. 

 

В АООП ДО отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 



 

 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы и планирования 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах используются 

следующие образовательные Программы дошкольного образования: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 7.12 

2017 г. Протокол № 6/17 ) 

- «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

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

Васильевой. - 4-е изд., испр. и доп.  - М.: Мозаика-Cинтез, 2017 (далее – программа 

«От рождения до школы»).          

- Учебно-методический комплект данных комплексных программ позволяет 

обеспечить качество содержания образования детей логопедических групп по пяти 

образовательным областям и коррекционно-развивающей работы. 

АООП ДО строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных 

периодов развития психических процессов. Она соответствует основным принципам 

построения и реализации образовательной программы. 

Дидактические принципы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- полноты, необходимости и достаточности (т.е позволяет решать поставленные 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

«разумному минимуму»); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса; 

-совместной деятельности взрослых и детей, а так же самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

режимные моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении 

образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видам их деятельности является игра; 

- комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие на 

дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

- последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; 

- доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, 

программные требования воспитания и обучения; 

- наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса; 



 

 

- преемственности между возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой; 

- семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком но 

и с семьей; 

- уважения личности ребенка. 

Специфические принципы: 

- комплексный подход к проведению ООД; 

-коррекционная направленность образования; 

- принцип концентризма; 

- принцип минимизации; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того и иного 

нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учётом структуры 

дефекта ( Л.С. Выготский) 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями. 

Целью АООП ДО является построение системы коррекционно- развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольно-образовательного учреждения и родителей детей. 

Комплексно-педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи реализации АООП ДО: 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка;  

- создание атмосферы гуманного и доброжелательно отношения ко всем 

воспитанникам; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- создание для каждого воспитанника ситуации успеха, развитие творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- взаимодействие с семьями воспитанника с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

АООП ДО реализуется: 

- в организованно-образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребёнок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- самостоятельной деятельности детей, когда ребёнок может выбрать деятельность по 

интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать проблемные 

ситуации и др.: во взаимодействии с семьями детей. 

При составлении части АООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей 



 

 

логопедических групп, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся 

традиционные приоритетные направления образовательной деятельности: 

 Формирование основ здорового образа жизни  

Необходимость введения в курс дошкольного образования региональной 

образовательной программы «Основы здорового образа жизни» (авторский  

коллектив  / О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. Гришанова, М.В. Загородняя, 

М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, М.М. Орлова, М.А. Павлова, 

Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина, Т.Ф. Сергеева, А.В. Серякина, Н.П. Смирнова. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Саратов: ООО «Издательство «Научная книга», 2014;   

(далее – Программа «Основы здорового образа жизни») продиктована 

ухудшением здоровья нации: как физического, так и психологического. Вследствие 

истощения душевных и физических сил людей повышается уровень 

конфликтности во взаимоотношениях, рост отчуждения и равнодушия в обществе, 

агрессивность и жестокость как детей, так и взрослых. В этих условиях особое 

место принадлежит системе образования, вынужденной брать на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке молодёжи к взрослой жизни. 

Программа «Основы здорового образа жизни» призвана позитивно изменить 

сложившуюся ситуацию, позволит сформировать новое отношение к здоровью на 

уровне установок, навыков и умений.  

Для ознакомления детей со спортивными играми используется парциальная 

программа «Играйте на здоровье!» Л. Волошина, Т. Курилова. – Белый город, 2013. 

Совместно с инструктором по физической культуре разработан план 

проведения спортивных игр, упражнений, спортивных развлечений, дней спорта в 

соответствии с календарными праздниками и событиями, для достижения «запаса 

прочности» здоровья у воспитанников, развития их двигательных способностей, 

улучшения физической подготовленности. 

 Социально-личностное развитие детей 

Работа по социально-личностному развитию детей направлена на 

формирование у них представлений о своих способностях и возможностях, 

достоинствах и недостатках. Помогает  каждому ребенку осознать собственную 

ценность и уникальность. Формировать конструктивное поведение в различных 

ситуациях. Воспитывать интерес к своему внутреннему миру и миру другого. 

Учить принимать других людей такими, какие они есть, осознавая ценность и 

уникальность каждого. Совершенствовать способность взаимодействовать с 

другими людьми, преодолевать барьеры в общении, достигать взаимопонимания.  

Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста через работу со 

сказкой очень актуально в настоящее время. В связи с этим, а также по заказу 

родителей,  в Программу включен проект «В гостях у сказки» на основе 

использования методического пособия «Сказка как средство воспитания 

дошкольника. Использование приемов сказкотерапии» Л.А.Литвинцева СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 



 

 

Программа направлена в первую очередь на воспитание души ребёнка. 

Наблюдая за действиями и поступками персонажей, дети учатся выделять себя из 

окружающего мира, взаимодействовать с другими людьми, с любовью относиться 

к природе, заботиться о своём здоровье. Сказка является одним из самых чистых и 

живительных источников формирования у ребёнка эстетических эталонов и 

представлений.  

Использование Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (для детей 5-6 лет), 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» Л.И. Катаевой 

(для детей 6-7 лет) позволяет осуществить психолого-педагогическое 

сопровождение во взаимосвязи с педагогом-психологом.  

 Художественно-эстетическое развитие 

Программа направлена на формирование и развитие эстетических 

потребностей, приобщение к ценностям отечественной и зарубежной живописи, 

шедеврам классического и современного изобразительного искусства; воспитание 

толерантности, культуры межнационального общения через ознакомление с 

наследием мировой живописи; на снятие психоэмоционального напряжения; 

раскрытие творческого потенциала, социально-культурная адаптация, 

социализация. 

В связи с этим, а также в соответствии с традициями углублённой работы 

детского сада и педагогов логопедических групп организована проектная 

художественно-эстетическая  деятельность «В содружестве с экскурсоводом» (5-6 

лет) и «Галерея красоты» (6-7 лет) на основе В.Н. Степаненко Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой мир Красоту»  

художественной направленности / Под науч. Ред. Н.Г. Чаниловой. - 2-е изд., доп. - 

Самара: Арт-Лайт, 2016; 

Программа музыкального развития«Ладушки» И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой . – С.-П.., 2000; используется для организации музыкальной 

культурно-досуговой деятельности, в рамках которой воспитанники знакомятся с 

лучшими образцами классической музыки. 

 

 Эколого-краеведческое образование  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

призвана решать ещё одну проблему современного общества: взаимоотношение 

человека с природой и её обитателями. Эксплуататорское отношение к природе, 

загрязнение окружающей среды отрицательно влияет как на самих людей, так и на 

все живые организмы вокруг. Для решения этих проблем нужно с раннего детства 

повышать экологическую культуру и сознание человека. В связи с этим, а также по 

заказу родителей, в Программу были включёны проекты: «Лес своими руками» (6-7 

лет) на основе использования учебно-методических  пособий под ред. Е.Е.Морозова, 

Е.Г. Евдокимова, О.А.Исаева; Ю.В.Вестернина, О.А.Федорова.  

 

 

 

 
 



 

 

Парциаль

ные 

программ

ы, 

методичес

кие 

пособия 

1. Региональная 

образовательная 

программа «Основы 

здорового образа 

жизни»  
(авторский  коллектив  

/ О.П. Аккузина, 

А.Х. Болтаг, О.М. 

Гришанова, 

М.В. Загородняя, 

М.В. Лысогорская, 

М.Ю. Михайлина, 

Е.В. Нагаева, 

М.М. Орлова, 

М.А. Павлова, 

Г.Ю. Рахманова, 
Е.А. Сорокина, 

Т.Ф. Сергеева, 

А.В. Серякина, 

Н.П. Смирнова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – 

Саратов: ООО 

«Издательство 

«Научная книга», 2014 

2.Л.А.Литвинцева     

«Сказка как 

средство 

воспитания 

дошкольника. 

Использование 

приемов 

сказкотерапии» 

СПб: Детство-

Пресс, 2012.    

3. Региональное 

пособие «Лес 

своими 

руками» под 

ред. Е.Е. 

Морозовой. – 

Саратов, ИЦ 

«Наука», 2017.  

(5-7 лет) 

4. В.Н. Степаненко 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Внесем 

в свой мир 

Красоту»  
художественной 

направленности / Под 

науч. Ред. Н.Г. 

Чаниловой. - 2-е изд., 
доп. - Самара: Арт-

Лайт, 2016 
 

Цели Формирование 

личности, 

способной 

реализовать себя 

максимально 

эффективно в 

современном мире, 

творчески 

относящейся к 

возникающим 

проблемам, 

владеющей 

навыками 

саморегуляции и 

безопасного 

поведения. 

Социально-

личностное развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Формирование 

целостного 

отношения к 

объектам живой 

природы в 

процессе 

познавательно- 

игровой 

деятельности. 

 

Развитие 

художественно-

творческой 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста на основе 

эстетического 

восприятия 

репродукций 

произведений 

мировой живописи. 



 

 

Основные 
задачи 

- формирование 

навыков 

безопасного 

поведения, 

эффективного 

взаимодействия с 

людьми; 

- получение знаний 

и навыков, 

необходимых для 

создания семейных 

отношений и 

воспитания детей; 

- формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, навыков 

гигиены и 

профилактики 

заболеваний, ухода 

за больными, 

рационального 

питания, 

закаливания, 

физической 

культуры и других 

способов 

самосовершенствов

ания собственного 

здоровья. 

- повысить интерес 

детей к сказкам, 

желание чаще 

слушать их, учить 

осмысленному 

пониманию 

содержания сказки и 

поступков героев. 
- формировать у 

детей представление 

о своих 

способностях и 

возможностях, 

достоинствах и 

недостатках. Помочь 

каждому осознать 

собственные 

ценности и 

уникальность.  

- воспитывать 

интерес к своему 

внутреннему миру и 

миру другого. 

- совершенствовать 

способность 

взаимодействовать с 

другими людьми, 

преодолевать 

барьеры в общении, 

достигать 

взаимопонимания.  

- развивать 

фантазию и 

творчество через 

слушание, 

придумывание и 

обсуждение сказок и 

пословиц, 

выполнение 

дополнительных 

заданий (рисование 

по сказке, 

изготовление 

книжек-малышек, 

инсценировки, игры 

и т.д.)  
- развивать 

коммуникативные 

навыки, обогащать 

словарь 

дошкольников. 

- Формировать 

интерес к 

изучению 

растений 

родного края, 

осознание  их 

роли как важных 

защитников, 

оценивать 

экологическиое 

состояние 

живых 

территорий, 

сажать самим и 

охранять 

растения. 

- расширять 

представления о 

развитии, 

строении, 

функциях и 

назначении 

частей дерева; 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательнос

ть к миру живой 

природы, 

желание 

наблюдать, 

исследовать, 

получать новые 

знания, умения, 

навыки через 

исследовательск

ую 

деятельность; 
- развивать 

способность к 

прогнозировани

ю будущих 

изменений семян 

деревьев; 
- способствовать 

развитию 

трудового 

навыка по 

посадке, 

выращиванию и 

уходу за 

проросшими 

- развитие 

положительного 

эмоционально-

осознанного 

отношения к 

художественным 

образам, 

воплощенным на 

полотнах великих 

художников; 
- развитие 

мотивации 

личности ребенка к 

познанию и 

творчеству; 

- создание условий 

для проявления 

художественно-

творческой 

активности детей; 
- социально-

культурная 

адаптация детей; 

- приобщение к 

наследию мировой 

живописи 

педагогов и 

родителей, через 

вовлечение их в 

процесс 

формирования 

мини-экспозиций 

дома и посещение 

экскурсий в КВЦ 

«Радуга». 

 



 

 

всходами 

каштана и дуба. 

 

Вид 

деятель-

ности 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

развлечения 

Реализация проектов 

«В гостях у сказки», 

«Сказка-ложь, да в 

ней намек» 

Реализация 

проекта «Лес 

своими руками» 

Реализация 

проектов «В 

содружестве с 

экскурсоводом», 

«Галерея красоты» 

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений определено как: 83%  и 17%; 
 

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

 

В настоящее время детский сад работает по лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности серия 64Л01 № 0001775, выданной  11 июня 2015 г., 

регистрационный № 2097. Срок действия – бессрочно. 
Учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия 

АА № 022898 от 24 ноября 2005 г., регистрационный № 83. 
 Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке  

приёма детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. В 

учреждении созданы условия для развития детей дошкольного возраста.  

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. Форма обучения: 

очная. 

 Нормативный срок обучения 2 года, на каждом возрастном этапе - 1 год. 

 Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

 ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Режим 

работы учреждения: с 07 часов  до 19 часов. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

 В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной активности 

по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов, пересмотрены подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

 Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняются комплексно-тематическим, перспективным и 

календарно-тематическим планированием 

 

Особенности образовательного процесса  

(национально-культурные, культурно-исторические, социальные) 

 

    Современная образовательная ситуация ориентирована на формирование 

готовности у подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, 

партнерству в разных социо-культурных условиях. Однако активная жизненная 

позиция невозможна без знаний культурных традиций своего и других народов. 

    В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик 

личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных 



 

 

ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в 

общении с людьми. Все это актуализирует проблему социокультурного воспитания 

детей на социально-педагогическом уровне. В федеральном Государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования определяется задача 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; подчеркивается необходимость формирования у детей первичных 

представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран и народов 

мира, в результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка. 
 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 
  

       Современная социокультурная ситуация развития общества характеризуется 

динамичностью, изменчивостью, неопределённостью. Сегодня мы наблюдаем 

сложную трансформацию социальных и культурных норм, которые несколько 

десятилетий назад казались незыблемыми. Следует признать, что сегодня 

взросление детей происходит в существенно изменившихся условиях. Современная 

теория и практика даёт основания утверждать необходимость поставить под 

сомнение, а затем и заново сконструировать основные базовые понятия, связанные 

с детством. Мы сталкиваемся с социальной ситуацией, в которой обнаруживаются 

новые гендерные роли, новые идентичности, новые культурные практики, 

изменившаяся конфигурация семьи, возникают новые общности, частично как 

ответ на новые возможности сетевых взаимодействий через сеть Интернет. В 

центре всех этих, порой противоречивых и неоднозначных изменений, находится 

ребёнок.  

    Основные характеристики современной социокультурной ситуации развития 

ребёнка: 

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания 

мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности    

и неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного  

образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного 

воздействия  излишних источников познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на 

здоровье детей – как физическое, так и психическое, возрастание роли 

инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 



 

 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Современные требования к организации воспитания предполагают 

интенсивные поиски различных форм и способов взаимодействия 

социокультурных институтов, которые могли бы суммировать векторы 

современной интеллектуальной, духовной, художественной, экономической, 

экологической жизни растущего человека в едином жизненном пространстве. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В детском саду функционирует 7 групп,  из которых 5 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР):  

-  старшая логопедическая группа 5-6 лет; 

-  подготовительная логопедическая группа 6-7 лет. 

Общее количество детей в возрастных группах определяется ежегодным  

комплектованием. 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи: общее недоразвитие речи. 

 

У  детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков, они недостаточно полноценно 

овладевают системой морфем, а следовательно, плохо усваивают навыки 

словоизменения и словообразования, их словарный запас отстаёт от нормы как по 

количественным, так и качественным показателям, страдает связная речь. Такое 

системное нарушение получило название « Общее недоразвитие речи» (ОНР). По 

степени проявления речевого дефекта принято выделять 4 уровня речевого 

развития детей. У детей с ОНР ( I – II уровня речевого развития ) наблюдается 

наличие двух-,   трех -, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — 

дай пить молоко; «баска ататъ ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — 

давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова 

в словосочетания и фразу, они могут использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, 

«синя кадасы» — синие карандаши. 

В самостоятельной речи дети используют простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности ребёнка, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — 

грибной суп). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов 

и синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены, но характерным является использование слов в узком 



 

 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции («муха» — муравей, жук, 

паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных («юка» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза. Трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов он не может передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей.Звуковая сторона речи  в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении. Необходима дифференциация звуков по фонетическим группам. 

Высказывания малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

сложных слов со стечением согласных звуков и их звуконаполняемости: «Дандас» 

— карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — мили-

ционер, «хадика» — холодильник. 

У детей с ОНР (III-IV уровня речевого развития)  наблюдается наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распростра-

ненных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и 

не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей присутствуют слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Дети испытывают существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла 

из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит 

под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у этих  детей носит незавершенный 

характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи данных детей является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит 

— учитель, играет в хоккей — хоккеист»). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяс-

нения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — 



 

 

«он садит», «печник» — «печка»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи») или вообще отказываются 

от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — полные»), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, 

читик — читатель, абрикосный — абрикосовый»), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («го-

роховый — горохвый», «меховой — мехный»). Эти дети испытывают трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

У всех детей наблюдается неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты», «кофнички» — кофточки), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека, животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — 

«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка»).  У этих детей 

отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля («посуда» — «миска», «нора» — «дыра»). 

Наряду с лексическими ошибками у них отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

Эти дети испытывают трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» 

— хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков 



 

 

(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер), 

перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «тырава» — 

трава). 

У детей нарушено звукопроизношение и дифференциация звуков. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

 Планируемые результаты 

 

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. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в Стандарте, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

К целевым ориентирам следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 



 

 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной деятельности в логопедических группах 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры, заданные Стандартом уточняются и конкретизируются с 

учетом характеристики планируемых результатов Адаптированной программы под 

ред. Л.В. Лопатиной, что обусловлено особенностями психофизического речевого 

и физического развития детей старшей логопедической группы, а также с учетом 

специфики образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности и выбором программ дошкольного образования:  



 

 

Программы Планируемые результаты 
Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением 

речи, одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию (от 

7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

) 
 

 

Для реализации 

Программы по 

пяти 

образовательным 

областям 

используется 

учебно-

методический 

комплект 

комплексной 

Программы «От 

рождения до 

школы» 

рекомендованной 

авторами 

коррекционной 

программы. 

         Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

старшей логопедической группе: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонематически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно передавать слоговую структуру слов; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть навыками пересказа; 
- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться 

адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 
        В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать 

на следующем этапе обучения.                                                                                                                  

В области социально-коммуникативного развития: 
- ребёнок старается соблюдать правила поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

- может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам и действиям; 
- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики;  

- понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается; 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы;  
- имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества;  

- проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе 

игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития 

сюжета, используя полученные знания в ходе наблюдений, экскурсий, 

знакомстве с художественной литературой и т.д., выдерживает принятую 

роль; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляет 

внимание к собеседнику; 
- стремиться к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

В области познавательного развития: 
- знает своё имя, фамилию, адрес проживания, имена родителей; 
- знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города/поселения; 
- знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 



 

 

на плоскости); 

- называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса); 

- правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 

10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1); 

- различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры; 

- выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз, проверяет приложением и наложением; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков, пазлов; 

- ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности. 

В области речевого развития: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
- поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательное, умеет подбирать синонимы; 

- имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно. Связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение; 
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения; 

- определяет место звука в слове, сравнивает слова по длительности; 

находит слова с заданным звуком. 

В области художественно-эстетического развития: 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка; 

- способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
- правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания; 
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, использует разные материалы и способы 

создания. в т. ч. по мотивам народно-прикладного творчества; 

- различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в 



 

 

слушании муз. произведений; 

- может ритмично двигаться по характеру музыки. Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие; 
- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением 

вперед и в кружении); 

- играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента. 

В области физического развития: 
- знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 
- выполняет ОВД и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный (во время 

ходьбы); 
- умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку; 
- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне; 
- умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
- соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности; 
- умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

Программа 

«Основы 

здорового 

образа жизни» 

- имеет представление о Вселенной,  значении солнца для жизни на земле; 

- знает об экологии, о влиянии  неживой природы на жизнь живого; 
- воспринимает красоту различных природных форм; 

- знает  и называет виды чувств; 
- выразительно изображает отдельные эмоциональные состояния и умеет 

их читать; 
- сформировано чувство ответственности за младшего; 

- имеет представления о доброте, сопереживании, сочувствии, черствости, 

равнодушии; 

- знает основные правила поведения с незнакомыми взрослыми; 
- знает основные правила поведения на улице; 

- имеет представления об элементарных правилах безопасности; 
- знаком с понятием семья, знает его значение; 

- знает обязанности каждого члена семьи, его права; 
- развиты навыки приемлемых стереотипов поведения, способов 

разрешения конфликтов; 
- имеет элементарные знания об  опорно-двигательном аппарате человека; 

- знает о значении дыхания человека; 
- знает о значении нервной системы; 

- имеет представление об уходе за зубами; 
- сформировано представление о насморке, его причинах; 

Программа 

художественной 

направленности 

для детей 

Ребенок выражает свое эмоциональное отношение к художественным 

образам воплощенных на репродукциях шедевров мировой живописи в 

свободное от образовательной деятельности время: 



 

 

старшего 

дошкольного 

возраста «Внесем 

в свой мир 

Красоту» 

- в игровой деятельности; 

- театрализованной деятельности; 
- в изобразительной деятельности; 

- в изготовлении паспорту для мини-репродукции; 
- подбирает к предложенным стихам репродукции картин. 

 
 «Сказка как 

средство 

воспитания 

дошкольника. 

Использование 

приемов 

сказкотерапии» 

Л.А.Литвинцева      

- проявляет интерес к сказкам, активно обсуждает, делает выводы; 

- уровень самооценки; 
- проявление тревожности; 

- детские страхи; 
- уровень оценки других: активно взаимодействует с другими, достигает 

взаимопонимания; 
- правильное отношение к природе; 

- правильное отношение к своему здоровью. 
 

Региональное 

учебно-

методическое 

пособие «Зеленая 

Красавица» под 

ред. Е.Е. 

Морозовой 

 - ребёнок знает условия необходимые для роста растений; ведёт беседу о 

хвойных деревьях; 

- называет отличия хвойных деревьев от лиственных; 
- проявляет стремление к исследованию объектов природы; 

- проявляет интерес к условиям произрастания хвойных деревьев в городе. 
 

Региональное 

учебно-

методическое 

пособие «Птицы 

в нашем городе» 

под ред. Е.Е. 

Морозовой 

- ребёнок знает птиц, живущих в городе, любит наблюдать за ними, с 

интересом ведёт беседу о птицах; 
- знаком со строением птиц, любит рассматривать их изображения, 

описывать внешний вид; 
- может рассказать о пользе птиц, об особенностях их питания; 

- с интересом и любопытством узнаёт новую информацию о птицах (из 

книг, интернета, из рассказов взрослых и т.д.); 

- использует образ птиц в изобразительной деятельности (самостоятельной, 

совместной со взрослыми); 

- использует образ птиц в играх: сюжетно-ролевых, подвижных, 

дидактических и др. (по собственной инициативе и по предложению 

взрослых); 
- проявляет заботу о птицах (делает кормушки, подкармливает птиц, не 

проявляет агрессии). 
 

Л. Волошина, 

Т.Курилова 

«Играйте на 

здоровье!». – 

Белый город,2013 

- сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;                - приобретение 

двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

правильная техника выполнения элементов игр;                                                                                                   

- сформированы двигательные способности;                                                       

- проявление положительных морально-волевых качеств;                        
- сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

- владеет речевыми навыками в ходе выполнения игровых действий 

(словарь, звуковая культура); 

- проявляет познавательную активность, чувства сопереживания, 
И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольце

ва «Ладушки». – 

С.-П.., 2000 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
- умение передавать выразительные музыкальные образы; 
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 



 

 

ловкость и точность движений, пластичность); 
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 
 - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  
 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 
 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением речи 

/Л.Б.Баряева, 

Т,В,Волосовец, 

О.П. 

Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и 

др.; под ред. 

проф. 

Л.В.Лопатиной 
 

 

«Коррекция 

нарушения речи» 

(Программа 

логопедической 

работы по 

преодалению 

ОНР у детей) 

Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина 
 

 

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и т. Д. 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговаривать чётко; простые и почти все сложные 

предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-  

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

Помимо этого у детей достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия во многом определяющим их готовность к школьному 

обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слов и 

коротких предложений). 
 

 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей в начале и конце учебного года (сентябрь, май). Дети с 



 

 

затруднениями в развитии подлежат повторному диагностическому обследованию 

в середине учебного года (январь). 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате 

педагогической и психологической диагностики развития ребенка, которая 

проводиться дважды в год специалистами и педагогами детского сада. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального  развития детей, 

динамики их образовательных достижений в освоении Программы, включающая 

основной  метод  наблюдений, а также игровые тестовые задания, анализ 

продуктов детской деятельности, беседы с педагогами, родителями и детьми, 

анализ документации. 

Результаты диагностики обсуждаются на ПМПк и фиксируется в специально 

разработанной карте индивидуального развития ребенка. 

Для осуществления мониторинга развития детей используется комплект 

диагностических методик, который отражает специфику образовательной 

деятельности по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для воспитанников с тяжелым нарушением речи, 

обладает общим с ней методологическим и методическим единством: 

Педагогическая диагностика 

- Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5-6лет) 

дошкольной образовательной организации. – СПб: Детство-пресс, 2015; 

- Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе 

(с 6-7лет) дошкольной образовательной организации. – СПб: Детство-пресс, 2015; 

-  О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» (Методическое пособие) Москва 2005 

год.; 

- Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитиемречи»(Программно-методические 

рекомендации) Москва, «Издательство «Дрофа», 2009г.; 

- В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко «Обследование звукопроизношения»; 

- А.М.Быховская, Н.А.Казова «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР», ООО Издательство «Детство-Пресс», М. 2012 г. 

Психологическая диагностика 

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

- М.Безруких, Л.Морозова «Методика оценки уровня развития зрительного, 

моторного восприятия» 

- Д.Векслер «Методика исследования интеллекта» 

- Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

- Г.Витцлак «Психодиагостика готовности к школе 

- М.М.Семаго, Н.Я.Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

 

Анализ полученных результатов осуществляется в двух направлениях:  

1) использование результатов данной диагностики для корректировки 

педагогической деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуальных образовательных маршрутов развития 

каждого ребёнка. 

Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту 

индивидуального развития ребёнка (используется примерный вариант, 



 

 

опубликованный на сайте Саратовского отделения Педагогического общества 

России), которая ведётся с момента поступления ребёнка в детский сад и до 

выпуска в школу. Это позволяет проследить динамику развития воспитанника на 

протяжении всего времени пребывания в детском саду.  

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, 

показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы 

с этими детьми  разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с 

целью коррекции выявленных недостатков. Определяются условия для развития 

воспитанника в отдельных образовательных областях, с указанием сроков, 

содержания индивидуальной работы, планируемого результата, оценки 

проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Таким инструментарием является оценка результатов 

освоения Программы.  

Программа мониторинга 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный  Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, определение 

объекта, установление сроков, формирование экспертных групп, изучение 

необходимых материалов (документов, научно-методической литературы по 

проблеме и др.), ознакомление с концепцией развития ДОУ, разработка 

инструкций и инструментария, создание технологического пакета и т.д. 

Организационный  Проведение организационных совещаний, методических консультаций, 

распределение обязанностей между специалистами в соответствии с 

инструкциями 

Диагностический  Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации ДОУ, 

наблюдение, тестирование, экспертиза; использование социологических 

методов (контрольные срезы, хронометраж, интервьюирование, анкетирование, 

собеседование) и др. 

Аналитический  Систематизация, обработка и анализ полученной информации, сопоставление 

результатов, формулирование выводов 

Итоговый  Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для принятия 

управленческого решения, определение сроков выполнения рекомендаций. 

Архивация материалов 

 

 В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник. 
 

План-график проведения диагностики 
 

№ 

п/п 
Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

Ответственные 

за проведение 
диагностики 

Сроки 

проведения 
диагностики 

 

Методы мониторинга 
 



 

 

образовательными 

областями 
I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  
 1. Физическое 

развитие 
Воспитатель,  
медицинский 

работник ДОУ, 

инструктор по 
физической 

культуре 

Сентябрь;  
май 

учебного 

года. 
 

Наблюдения за ребенком в процессе 
жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания, 
беседы, опрос, диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 

специалисты 
Сентябрь;  
май 
учебного 

года. 
 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, экскурсии 
на территорию детского сада. 
Наблюдение за предметно-игровой 

деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными характеристиками 
нравственных норм; анализ детских 

рисунков, игровые задания; наблюдение 

за процессом труда 

 3. Познавательное 
развитие 

Воспитатель, 
педагог-

психолог 

Сентябрь;  
май  

Беседа, опрос, задания проблемные 
ситуации, дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

 4. Речевое 

развитие 
Воспитатель, 

учитель-логопед 
Сентябрь;  
май 
учебного 

года. 
 

 Индивидуальные беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с практическим 
заданием,  дидактические, словесные 

игры, 
настольно-печатная игра «Литературная 
сказка»; анкетирование родителей 

 5. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь;  
май 
учебного 

года. 
 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 
свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, игровые 

диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности 

II Уровень освоения 
парциальных 

программ  

Воспитатель, 
специалисты 
 

Сентябрь;  
май  

Беседа; создание проблемной ситуации; 
наблюдение за свободной деятельностью 

детей 
III Уровень освоения 

коррекционных 
программ 

Учитель-

логопед, 
педагог-

психолог 

Сентябрь; 

январь, 
май  

опрос, беседа по картинкам; беседа с 

практическим заданием,  дидактические, 
игры 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание АООП ДО  определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка опирается на основные положения возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

При реализации Программы педагогами используются такие вариативные 

формы, способы, методы организации образовательной деятельности как:  

- организованная образовательная деятельность, т. е. образовательные 

предложения для целой группы детей (далее - ООД, занятия); 

- различные виды игр (ролевые, дидактические, подвижные, игры-

исследования, игры-драматизации, игры-путешествия, народные игры и т.д.); 

- совместная деятельность детей и взрослых в проектной деятельности 

различной направленности, культурно-досуговой деятельности, социальных акциях 

и конкурсах и т.д.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

- использование образовательного потенциала самостоятельной деятельности 

детей (использование тех форм, способов и методов, в которых может быть 

активен каждый ребёнок в отдельности в соответствии со своими интересами и 

возможностями, личностными качествами и чертами характера,  особенностями 

взаимодействия и общения с другими детьми). 

Задачи коррекционно-логопедической работы решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей.  

 
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В соответствии со Стандартом социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

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 образовательном 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В соответствии с Примерной программой в области социально-

коммуникативного развития ребенка, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

являются создание условий для:  

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения 

до школы» и с опорой на методическое пособие: 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003». 

Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со 

всеми образовательными областями в ООД по другим направлениям развития 

детей, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с Программой «От рождения до школы»: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасности. 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Проекты «В гостях у сказки» (5-6 лет), «Сказка-ложь, да в ней намёк» (6-7 

лет) социально-личностной направленности на основе Программы «Сказка как 

средство воспитания дошкольника. Использование приёмов сказкотерапии» 

Л.А.Литвинцева. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В соответствии со Стандартом 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Направления образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с Программой «От рождения до школы»: 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- Ознакомление с предметным окружением; 

- Ознакомление с социальным миром; 

- Ознакомление с миром природы. 

ООД по познавательному развитию планируется по методическим пособиям: 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 

- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в ООД по другим направлениям развития 

детей, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. Работа в данном направлении планируется календарно по 

методическому пособию: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Проект «Лес своими руками»,  планируется на основе методического пособия: 

- «Лес своими руками». Морозова Е.Е., Исаева О.А.  – Саратов, ИЦ «Наука». 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В соответствии со Стандартом 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. 



 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Направления образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

Программой «От рождения до школы»: 

- Развитие речи; 

- Приобщение к художественной литературе. 

ООД по речевому развитию планируется перспективно по методическим 

пособиям: 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Планы занятий. – М.: Мозаика-

Синтез. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в ООД по другим направлениям развития детей, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном направлении планируется перспективно на месяц и 

календарно в форме бесед, речевых игр и упражнений, чтения детской литературы. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В соответствии со Стандартом 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.) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с Программой «От рождения до школы»: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 



 

 

- Музыкальная деятельность. 

ООД по изобразительной деятельности планируется по методическим 

пособиям: 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез. 

Развлечения по конструктивно модельной деятельности планируются по 

методическому пособию: 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 

ООД по музыке планирует и осуществляет музыкальный руководитель в 

музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в проведении музыкально-дидактических игр, 

разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в ООД по другим 

направлениям развития детей, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в 

данном направлении планируется календарно.  

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность 

планируется воспитателями календарно с опорой на методическое пособие:  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Проекты «В содружестве с экскурсоводом» (5-6 лет), «Галерея красоты» (6-7 лет) 

планируются на основе В.Н. Степаненко Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Внесем в свой мир Красоту»  художественной 

направленности / Под науч. Ред. Н.Г. Чаниловой. - 2-е изд., доп. - Самара: Арт-

Лайт, 2016 

Музыкальные развлечения в рамках культурно-досуговой деятельности 

подготовительной логопедической  группы осуществлются по парциальной 

программе музыкального развития  И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

«Ладушки». – С.-П.., 2000 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В соответствии со Стандартом 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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

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.). 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Направления образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с Программой «От рождения до школы»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Физическая культура. 

ООД по физическому развитию планирует и проводит инструктор по 

физическому воспитанию во взаимосвязи  с  воспитателями, которые оказывают 

помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются 

индивидуально с детьми в свободное время. 

ООД по физическому развитию планируется с опорой на методические 

пособия: 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Физкультурные 

занятия с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков реализуется интегрировано в 

двух образовательных областях («Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие»). Планируется перспективно на каждый месяц в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методическое пособие: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003». 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в ООД по другим направлениям развития детей, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности, прогулках. Работа в данном направлении 

планируется календарно.  

В планировании и осуществлении образовательной деятельности по 

физическому развитию учитываются индивидуальные особенности двигательной 

активности детей в соответствии с протоколом обследования объёма двигательной 

активности дошкольников (результаты шагометрии).  



 

 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей 

логопедической группы используют в воспитательно-образовательном процессе 

современные здоровьесберегающие технологии. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Реализация региональной образовательной программы «Основы здорового 

образа жизни» (авторский  коллектив  / О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. 

Гришанова, М.В. Загородняя, М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, 

М.М. Орлова, М.А. Павлова, Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина, Т.Ф. Сергеева, 

А.В. Серякина, Н.П. Смирнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов: ООО 

«Издательство «Научная книга», 2014, осуществляется в блоке совместной 

деятельности в ходе режимных моментов в форме бесед, игр, проблемных 

ситуаций, тематических развлечений.  

Л.Н. Волошина, Т. Курилова «Играйте на здоровье!» парциальная программа 

и технология физического воспитания детей 3-7 лет. Изд. «Белый город», 2013. 

используется для ознакомления воспитанников с играми с элементами спорта на 

прогулке. 

 

2.2. Описание вариативных форм,  

способов, методов и средств реализации Программы с   

учетом возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 

образовательных областей в рамках организованной образовательной 

деятельности представлены в  технологической карте планирования ООД. 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 



 

 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, беседы о пользе 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур, 

элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

  художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об-

щение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

  художественно эстетическое развитие: самостоятельная изобразительная 

деятельность детей:  рисование, лепка, художественное конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, 

игра на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

   
Современные методы образования дошкольников,  

применяемые в образовательном процессе  
по реализации образовательных областей ФГОС ДО 

 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 
Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 
получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 
Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 



 

 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 
деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 
или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 
деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационн
о-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 
готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации, при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 
Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 
выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 
теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 
ее решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 
 

Исследователь

-ский 
Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  
В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 
поисково- исследовательской 

деятельности. 
Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном 

Активные методы обучения 
предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 



 

 

опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  
последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 
В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения.  

 

 Реализация целей и задач образовательных областей для детей дошкольного 

возраста осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(формах активности детей), таких как:  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

Детская деятельность Примеры 
Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры. 
Речевая Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, этюды и постановки, логоритмика 
Познавательно-

исследовательская 
Исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними, наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, интеллектуальные игры, мини-музеи, увлечения. 
Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Знакомство с книжной  культурой, детской литературой, понимание  на 

слух текстов различных жанров детской литературы, обсуждение, 

заучивание, рассказывание, беседы,  театрализованная деятельность, 

викторины, КВН, вопросы и ответы, презентация книжек, выставки в 
книжном уголке, литературные праздники, досуги 
 

Трудовая, 
Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно-

модельная 
Из разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: творческая мастерская, реализация проектов, 
детский дизайн, выставки, мини-музеи 



 

 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация:  самостоятельная художественная 

деятельность, мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах: слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные игры (с  музыкальным  

сопровождением) 
Двигательная Овладение основными движениями, формы активности ребенка: 

соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика, аэробика, 
аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя, 

пробуждения) 
 

 

 

 

2.3. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми 

учителя-логопеда 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

развитии речи детей и оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы. 

Задачи коррекционной работы: 

1.Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

потребностями ребенка; 

 2.Преодоление затруднений в освоении  образовательной программы. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

- содержание коррекционной  работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию отклонений в развитии 

ребенка; 

- коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 

Принципы организации коррекционной работы: 

 

1.Единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

2.Коррекции, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 



 

 

3.Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно-воспитательная работа по развитию речи в 

логопедической группе – это система специальных педагогических мероприятий, 

направленных не только на преодоление или ослабление проблем, имеющихся у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности 

ребенка в целом. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

временные или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для получения 

воспитания и образования посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Каждое занятие учебного плана решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР III уровня. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности 

недостатков развития речи.  

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка коррекционной группы оформляется  

индивидуальная тетрадь для записи заданий по закреплению знаний, умений и 

навыков. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей,  учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий.   

В задачи воспитателя  входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает   за проявлениями  речевой   активности   детей,    за 

правильным   использованием   поставленных   или   исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. В случае 

необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 

в ДОУ, определёнными СанПиН. 

Формы и средства организации коррекционно-логопедической работы. 

Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия. 

  На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи 

– на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 



 

 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 

Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 
Содержание коррекционной работы   обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

      В основе планирования работы с детьми с ОНР лежит перспективно-

тематический план взаимосвязи педагогов ДОУ.  Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: беседах по ознакомлению с 

окружающим миром, рисовании, лепке, аппликации, конструированию, в играх. 

Коррекционная образовательная деятельность проводится учителем-логопедом на 

фронтальных и индивидуальных мероприятиях. Воспитатель принимает активное 

участие в решении поставленных коррекционных задач по рекомендациям 

учителя-логопеда. 

      Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР  уровня, в содержание 

обучения и воспитания введено 36 лексических тем. Их подбор и сроки реализации 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Фронтальные коррекционные ООД для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР III уровня в I 

период обучения проводятся 2 раза в неделю. Во II, III периодах обучения 

проводятся 5 раз в неделю. Фронтальные коррекционные ООД для детей 6-7 лет с 



 

 

ОНР во всех периодах проводятся 5 раз в неделю. Индивидуальные занятия 

составляют существенную часть  работы логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении Программы. 

 Количество занятий распределено по периодам: 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР. 

В подготовительной логопедической группе (дети от 6 до 7 лет)  количество   

занятий в зависимости от периода обучения разное. 
• 1-й период –3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 

2 занятия  по совершенствованию навыков звукового анализа; 

 

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи;   

3 занятия   по совершенствованию навыков звукового анализа  и обучению 

грамоте;  

 

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 

 3 занятия   по совершенствованию навыков звукового анализа  и обучению 

грамоте;   

 
Развитие лексико-грамматических 

категорий и связной речи 
I период II период III период 

3 2 2 

Совершенствование навыков 

звукового анализа 
2 2 1 

Обучение грамоте - 1 2 
Всего ООД 5 5 5 

 

Длительность занятия в старшей группе на начальном этапе работы – 20 минут, к 

концу первого периода она может быть увеличена до 25 минут. 

Длительность занятия в подготовительной группе на начальном этапе работы – 25 

минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 30 минут. 

 

 

Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, 

способствующих полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Основные виды деятельности учителя-логопеда: 

-диагностирует  уровень  импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 



 

 

-составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 

-осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-

речевого  дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

-вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  

практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  

речи; 

-консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  

технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

-информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  

развития; 

-участвует  в  методических  мероприятиях,  является  активным  членом  ПМПК; 

-организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

В целом логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой 

на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 



 

 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 
Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для 

детей с нарушениями речи) 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 

 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка 

 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 Диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка, определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики); 



 

 

 Проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения, в т.ч. листы 

индивидуальной работы с детьми); 

 Сопровождающую (реализовывают образовательный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов) 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 



 

 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 



 

 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 

Содержание работы педагога-психолога 

 

Цель: создание психолого-педагогических условий, содействующих 

позитивной социализации и индивидуализации, личностному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- обеспечить информационную и психолого-педагогическую поддержку всем 

субъектам образовательного процесса (воспитанникам, родителям, педагогам) в 

условиях перехода на ФГОС ДО; 

- повысить уровень психологической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

- способствовать изменению педагогической практики, методов, технологий 

взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников и 

повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- содействовать охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- способствовать достижению воспитанниками целевых ориентиров 

дошкольного образования в основных образовательных областях. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- психологическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- психологическое консультирование; 

- коррекционно-развивающая работа. 

 

Психологическая диагностика 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО   психологическая диагностика 

развития детей направлена на выявление и изучение их индивидуально-

психологических особенностей. Участие  ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 



 

 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Виды деятельности:  

- анализ документации; 

- диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно 

положению о ПМПк; 

- по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

Профилактическая работа 

 

Виды деятельности: 

- анализ медицинских карт вновь поступивших детей для получения 

информации об их развитии и здоровья; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по 

детской психологии, оно опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей ДОУ, учитывает традиции и местные условия, квалификацию и 

особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

 

Психологическое консультирование 

 

    В пункте 3.2.6. ФГОС ДО в целях эффективной реализации программы 

необходимо создать условия для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

Виды деятельности: 

- оформление информационных уголков; 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

- семейное консультирование; 

-тренинги личностного и профессионального роста; 

- тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Виды деятельности: 

-ситуативные, ролевые игры; 

- разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

- арттерапевтические упражнения; 



 

 

- игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие и 

коррекцию коммуникативных умений. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится по трем основным 

направлениям: индивидуальные встречи, подгрупповые  занятия, а также 

взаимодействие со всей группой, что позволяет максимально охватить все 

категории дошкольников, посещающих детский сад. 

По результатам осенней диагностики формируются группы коррекции и 

развития.  

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

подгрупповые развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. 

Развивающее и коррекционное  занятия с детьми проводятся по Программе 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (для детей 5-6 лет), учебно-методическому 

пособию «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Л.И.Катаевой (для детей 6-7 лет). 

Содержание работы педагога-психолога подробно представлено в Рабочей 

программе.  

 

 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

Коррекционно-развивающая работа 

 В работе инструктора по физической культуре в группах компенсирующей 

направленности учитываются  цели и задачи формирования речедвигательных 

навыков. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

·  развитие общей и мелкой моторики; 

·  пространственной ориентации; 

·  физиологического и речевого дыхания; 

·  координации речи с движением; 

·  развития речи у детей. 

Формы работы: утренняя гимнастика, ООД, культурно-досуговая 

деятельность, дни здоровья, физкультурные праздники. 

Виды  деятельности: 

Общеразвивающие упражнения позволяющие  укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, 

или в форме игры с речевым сопровождением. 

Артикуляционная гимнастика проводится в виде артикуляционных сказок с 

целью развития функций речедвигательного аппарата, добиваясь усвоения верных 

артикуляционных поз и преодоления трудностей переключения с одного 

положения языка на другое. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 



 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развития продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Оздоровительно-развивающие игры применяем для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираем в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. Благодаря такой физической деятельности укрепляется 

артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики.  

Для ознакомления детей с элементами спортивных игр и развития интереса к 

массовым видам спорта используется Программа «Играйте на здоровье!». Л. 

Волошиной, Т. Куриловой. 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре подробно представлено в Рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие».  

 

Содержание работы музыкального руководителя 

Коррекционно-развивающая работа 

Цели: обеспечение коррекции и недостатков в физическом и психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи детям в освоение 

образовательной программы посредством музыкальной деятельности. 

Задачи, реализуемые в музыкальной деятельности: 

- формирование творческой активности; 

- развитие певческих навыков; 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование ритмических движений, в соответствии с характером звучания 

музыки; 

-развитие слухового внимания, слуховой памяти; 

- коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых 

нарушений; 

- коррекция неречевых нарушений (психических процессов и  эмоционально-

волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции); 

- развитие общеречевых умений и навыков. 

Формы работы: музыкальные занятия, культурно-досуговая деятельность, 

праздники. 

Виды деятельности: 

- слушание и узнование музыкальных произведений; 

- певческая деятельность; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- развитие танцевально-игрового творчества. 

Для ознакомления детей с шедеврами мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей используется Программа музыкального развития «Музыкальные 

шедевры».  О.П.Радыновой. 



 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 

подробно представлено в Рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 



 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

 и культурных практик  
 

 Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности. Нами выбраны традиционные виды культурных практик, которые 

являются универсальными и эффективно используются в образовательной 

деятельности  с дошкольниками. К таким культурным практикам относится 

сюжетная игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность, познание, чтение, творчество и др.  

 Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются 

партнерские взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские 

отношения конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители 

– выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника». Дети и взрослые 

становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в течение 

дня. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 



 

 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

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

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

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 



 

 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются физкультурные, музыкальные, литературные, разнообразные 

тематические досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как трудовые поручения, дежурства, 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  



 

 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внима- 

тельного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

решении, выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к 

другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления 

позиции ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 



 

 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия 

для проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Образовательная среда и деятельность 

педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное 

общение, используются способы поддержки детской инициативы:  

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, 

проявление любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при 

встрече,  использование  ласки 

и теплых слов для выражения своего отношения 

к ребенку 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 Поощрять желания создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

 Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости) 

 Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

 Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам.  

 

Приоритетная сфера инициативы  детей 6 - 7 лет – научение. 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  



 

 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ  

с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения полноценного развития личности ребенка 

является взаимодействие с семьей в духе партнёрства в деле образования и 

воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- приобщение родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 



 

 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды деятельности: 

Информационно-аналитическое направлении: анкетирование, наблюдение. 

Познавательное направление:родительское собрание, консультации по плану 

и по запросу, открытые занятия, день открытых дверей, мастер-классы, семинары, 

проектная деятельность. 

Наглядно-информационное направление: родительские уголки, папки 

передвижки,  сайт ДОУ. 

Досуговое направление: выставки работ, субботники, праздники, досуги. 

В рабочих Программах воспитателей логопедических групп, специалистов 

работающих в группах компенсирующей направленности конкретизируется 

содержание работы с родителями. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Взаимодействие с социумом 

 Программа логопедических групп предполагает компетентное 

взаимодействие педагогов, родителей, а также  представителей локального 

социума: специалистов из сферы образования, культуры, спорта, общественных 

организаций.  

  Содержание Сроки Ответственный 

1. Взаимодействие с дошкольными учреждениями  

Кировского района 

(в проведении совместных районных мероприятий) 

В течение 

года 

Заведующий 

2.  Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и МОУ СОШ № 93, № 73, № 24 

 - подготовка детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению,  

- преемственность по целям и содержанию образования,  

- обмен опытом,  

- совместные методические объединения  

- совместное проведение мероприятий, праздников 

 В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

ДОУ, 

Завуч школы 

 3. Взаимодействие с детской поликлиникой. 
1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Врач 



 

 

4. Взаимодействие с детскими театральными студиями  

- просмотр спектаклей,  

-организация детских праздников, развлечений 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Взаимодействие с библиотекой  

1.Участие  в беседах, викторинах, конкурсах,                      

2.Посещение праздников  

3. Экскурсии 

В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных групп 

6.   Взаимодействие с музеями и выставочными центрами 

города 
1.Посещение выставок 

2.Экскурсии                                                                         

3. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

7. Взаимодействие с Центром детского творчества 

1.Районные социально-значимые проекты 

2.Организация дополнительного образования 

В течение 

года 

Воспитатели 

8. Сотрудничество с целью повышения квалификации и 

педагогической компетентности, распространения 

педагогического опыта 

- ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

 ГАУ ДПО «СОИРО» 

- Саратовский областной педагогический колледж,  

- Саратовское отделение Всероссийского общества охраны 

природы,  

- Саратовское отделение Педагогического общества России 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего ДОУ 

 9.  СМИ: 1.Статьи, публикации в газетах, журналах 

            2.Реклама       

В течение 

года 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП  
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП ДО 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Материально-техническое оснащение представлено в паспортах 

возрастных групп и паспортах всех функциональных помещений.  

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов, 

методический кабинет.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы: компьютер - 6 шт.,  

           факс - 1 шт.,  

           принтер - 1 шт.,  

           многофункциональное копировальное устройство - 1 шт.,  

           магнитофон - 8 шт.,  

           мультимедиа проектор - 2 шт.,  

           DVD-проигрыватель - 1 шт.  

В логопедических группах созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья 

воспитанников.  

Оборудование и оснащение групп соответствует базовому уровню 

Программы. При подборе оборудования педагогические работники и родители 

опираются на методическое пособие: 

- Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич 

Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

Для всех видов образовательной, педагогической и хозяйственной  

деятельности логопедических групп предусмотрены: 



 

 

- учебно-методический комплект; 

- помещения для занятий и проектов; 

- предметно-развивающая среда; 

- мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь.  
 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы.  

В качестве комплексной программы используется: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Для планирования образовательного процесса в наличии учебно-

методический комплект к данной программе. 

В комплект входят: 

      • примерное комплексно-тематическое планирование; 

      • пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

      • методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

      • наглядно-дидактические пособия; 

      • рабочие тетради; 

      • комплекты для творчества; 

      • электронные образовательные ресурсы. 

 
Образовательная 

область 
Парциальные  

программы 
Методики и технологии 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

Литвинцева Л.А. 

«Сказка как средство 

воспитания 

дошкольника. 

Использование 

приёмов 

сказкотерапии» 

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

Вторая  группа раннего возраста (2-3г) 

М.,Мозаика-Синтез,2016(ФГОС) 
- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4г) М.,Мозаика-

Синтез,2016(ФГОС) 
- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

Средняя  группа (4-5л) М.,Мозаика-

Синтез,2016(ФГОС) 
- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа (5-6 л) М.,Мозаика-

Синтез,2016(ФГОС) 
- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная  группа (6-7л) М.,Мозаика-

Синтез,2016(ФГОС) 
- Т.Ф.Саулина.  Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения./.М.:Мозаика-

синтез.2014. (ФГОС) 
- Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду./.М.: Мозаика-синтез.2014.(ФГОС) 
- К.Ю.Белая . Формирование основ безопасности 

у дошкольников. (2-7л)/-М.:Мозаика-синтез.2016 



 

 

(ФГОС). 
 - С.Н.Теплюк. Игры – занятия на прогулке с 
малышами.  / М.,Мозаика –Синтез, 2014г(ФГОС) 
- Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7л). М.:Мозаика-Синтез. 

2016(ФГОС). 
-ОБЖ для старших дошкольников.Система 

работы./ Н.С.Голицина.М.: Скрипторий, 2010. 
- Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание 
дошкольников» УЦ Перспектива, Москва,2008 
-Беседы о правилах пожарной безопасности. ./ 

Т.А.Шорыгина.М.:Сфера.Творческий 
центр.2008. 

 «Познавательное 

развитие» 
 

Региональные 

пособия Морозовой Е.Е., 

Исаевой Е.А. и др. «Лес 

своими руками» - 

Саратов, ИЦ «Наука» 

- И.А.Помораева  Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая  группа 

раннего возраста.М.: Мозаика-
Синтез.2016.(ФГОС) 
- И.А.Помораева  Формирование элементарных 

математических представлений.Вторая младшая 
группа.М.: Мозаика-Синтез.2014.(ФГОС) 
-И.А.Помораева  Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая  

группа.М.: Мозаика-Синтез.2014.(ФГОС) 
-И.А.Помораева  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная   группа.М.: Мозаика-
Синтез.2014.(ФГОС) 
-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.( ФГОС). 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа раннего 

возраста. Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя  группа. Мозаика-

Синтез.М.,2016 (ФГОС) 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой 
в детском саду. Старшая  группа. Мозаика-

Синтез.М.,2016 (ФГОС) 
-О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой 
в детском саду. Подготовительная   группа. 

Мозаика-Синтез.М.,2016 (ФГОС) 
- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Вторая группа раннего 

возраста. Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 
- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. 
Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 
- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя  группа. 
Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 
- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая  группа. 

Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 



 

 

- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная  
группа. Мозаика-Синтез.,М.,2016г (ФГОС) 
-Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по  

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром. Мозаика-Синтез,М., 2012 
-Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 младшей группе детского 

сада./О.В.Дыбина. М.:Мозайка-Синтез, 2008. 
-Времена года.Т.В.Шпотова./ М.: Просвещение, 

2006. 
-Ознакомление детей раннего возраста с 
природой./ Т.Н.Зенина.М.:Педагогическое 

общество Россия, 2006. 
-Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников./Н.Е Веракса.М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(ФГОС) 
-Познавательное развитие детей 5-7 лет./ 

Г.М.Блинова.М.: Сфера.творческий центр, 2006. 
 «Речевое 

развитие». 
 

 -В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа.М.: Мозаика-синтез, 

2014.(ФГОС) 
- В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. 
Вторая  младшая группа.М.: Мозаика-синтез, 

2014.(ФГОС) 
- В.В.Гербова. Развитие речи в детском 
саду.Средняя группа.М.: Мозаика-синтез, 

2014.(ФГОС) 
- В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа.М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
(ФГОС.) 
-Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная к школе группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 (ФГОС) 
-Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: Мозаика-
Синтез, 2014 (ФГОС) 
-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома (1-3 года).-М.,Мозаика-

Синтез,2014(ФГОС) 
- Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия.2-3года/Сост.В.В.Гербова. 

Н.П.Ильчук и др.-М.,2014. (ФГОС) 
В.В.Гербова.М.:Просвещение, 1987. 
-Занятия по развитию речи в 1 младшей группе./ 

В.В.Гербова.М.Мозаика-Синтез.2007. 
 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

1. В.Н. Степаненко 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

дополнительного 

образования детей 

старшего дошкольного 
возраста «Внесем в свой 

мир Красоту»  

художественной 

-  Т.С.Комарова. Развитие художественных 
способностей дошкольников., М.: Мозаика-

Синтез, 2013. (ФГОС) 
- Е.В.Баранова., Савельева А.М. От навыков к 
творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

(ФГОС) 
- Т.С.Комарова Народное искусство в 
воспитании детей – М.: 2014. (ФГОС). 
-Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая 



 

 

направленности / Под 

науч. Ред. Н.Г. 
Чаниловой. - 2-е изд., доп. 

- Самара: Арт-Лайт, 2016 
 

2. авторская программа  

И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой 

«Ладушки». – С.-П.., 

2000 
 

младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2014.(ФГОС). 

-Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.(ФГОС). 

-Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду.Старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014.(ФГОС). 

-Т.С.Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.(ФГОС). 
-Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
-Т.С, Комарова. Савенков А.И. Коллективное 

творчество дошкольников. М.,2011  
- Л.В.Куцакова. Конструирование  из 
строительного материала. Средняя группа. 

Мозаика-Синтез, 2016.(ФГОС). 
- Л.В.Куцакова. Конструирование  из 

строительного материала. Подготовительная  
группа. Мозаика-Синтез, 2016.(ФГОС). 
-Конструирование. Лиштван З.В 

Смоленск.1981г.  
-Конструирование и ручной труд в детском 

саду./  Л.В.Куцакова.Творческий центр.М.:2008 

г. 
-Лепка в детском саду./ Н.Б.Халезова.-
М.:Просвещение, 2010. 
-Занятия по конструированию из строительного 

материала./ Л.В.куцакова .М.: Мозаика-Синтез 
«Физическое 

развитие» 
 

1.Региональная 

образовательная 

программа «Основы 

здорового образа 

жизни»  

(авторский  коллектив 

  / О.П. Аккузина, 

А.Х. Болтаг, О.М. 

Гришанова, 

М.В. Загородняя, 

М.В. Лысогорская, 

М.Ю. Михайлина, 

Е.В. Нагаева, 

М.М. Орлова, 

М.А. Павлова, 

Г.Ю. Рахманова, 

Е.А. Сорокина, 

Т.Ф. Сергеева, 

А.В. Серякина, 

Н.П. Смирнова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – 

Саратов: ООО 

«Издательство 

- Т.Е.Харченко. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Санкт-Петербург Детство-пресс 

2010  
- М.М.Борисова. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения (для занятий с детьми 3-7 

лет). Мозаика-Синтез.М., 2015 (ФГОС) 
- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр 
для детей 2-7 лет. – Мозаика-Синтез,М. 

2016(ФГОС) 
- Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у 
детей 3-7 лет Москва  2007 
-Картушина  М.Ю. Зеленый огонек здоровья. 

Москва 2009. 
- Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 
детском саду.  Младшая группа. Мозаика- 

Синтез.М., 2016 (ФГОС) 
- Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа. Мозаика-

Синтез.М., 2015 (ФГОС) 
- Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 

детском саду. Старшая  группа. Мозаика-
Синтез.М., 2015 (ФГОС) 
- Л.И.Пензулаева  Физическая культура в 

детском саду.  Подготовительная к школе 
группа. Мозаика-Синтез.М., 2016 (ФГОС) 



 

 

«Научная книга», 2014 

 

2.Волошина Л.Н., 

 Курилова Т.В. 

 «Играйте на здоровье! 

Программа 

 и технология    

физического 

 воспитания  

детей 3-7 лет».      

Б.:Изд-во  

Белый город. 2015. 

(ФГОС) 

- Л.И.Пензулаева  Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез М.,2016 
(ФГОС) 
- Лайзане Физическая культура для малышей - 

М.: Просвещение, 1978. 
-Тарасова Т.А.Контроль физического состояния 
детей дошкольного возраста. Творческий центр. 

Сфера, Москва 2005. 

 

 

3.3. Режим, расписание образовательной деятельности 

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются 

в рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей 

на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка  в детском саду при пятидневной рабочей неделе.  

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды).  

Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 

часа 35 минут в день. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 



 

 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. НОД в летний 

оздоровительный период не проводится. 

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические 

упражнения.  

Дневной сон организуется в соответствии со временем, определённом  в 

режиме дня для каждой возрастной группы.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в 

холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов.  

 

Режим дня  

в старшей логопедической группе  

в холодный период года (сентябрь - май) 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность  по 

интересам и выбору детей. Совместная познавательно- 

исследовательская деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми, общение. Самообслуживание, элементарно-бытовой труд 

(дежурство детей). Артикуляционная, пальчиковая гимнастика.    

7.00 – 8.23 83 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 8.23 - 8.33 10  

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание гигиенических 

навыков. 

8.33 – 8.50 23  

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к организованной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.50 – 9.00 10  

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.20 20 

Динамическая пауза, весёлая минутка (дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, игровые упражнения) 
9.20 – 9.30 10  

Организованная образовательная деятельность 9.30 – 9.55 25  
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак  9.55 – 10.05 10  
Самостоятельная деятельность детей  10.05 – 10.20 15 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Подвижные игры. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа (по физическому развитию, др.). Элементарно-
бытовой труд. Самостоятельная двигательная деятельность. 
Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию (на воздухе – 1 р. в неделю) 

10.20 – 12.10 
 

 

 

11.25 – 11.50 

110 

Возвращение с прогулки. Воспитание гигиенических навыков. 

Артикуляционная  и пальчиковая гимнастика.   
Самостоятельная деятельность. 

12.10 – 12.25 15  

Подготовка к обеду. Самообслуживание, элементарно-бытовой 

труд (дежурство детей). Обед. Воспитание гигиенических навыков. 

12.25 – 12.55 30 

Подготовка  ко  сну (с использованием музыкотерапии). Дневной 

сон  
12.55– 15.00 125  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, артикуляционная гимнастика. Самостоятельная 

деятельность  

15.00 – 15.25 25  



 

 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание гигиенических 

навыков. 
15.25 – 15.30 5 

Логопедический  час. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение. Индивидуальная работа с детьми. 

Самообслуживание, элементарно-бытовой труд. Досуг. 

Развлечения. Деятельность по интересам и выбору детей. Чтение  

художественной литературы. 

Организованная образовательная деятельность (4 раза в 

неделю) 

15.30 – 16.30 

 
 
 

15.30 – 

15.55 

60 

Подготовка к ужину, ужин. Воспитание гигиенических навыков. 16.30 – 17.00 30  

Подготовка к прогулке. Прогулка № 2. Совместная  деятельность 

детей и взрослых. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные 

игры. Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

 

17.00 – 19.00 120  

 

в теплый период года (июнь - август) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬ-НОСТЬ 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Артикуляционная. пальчиковая гимнастика.    

7.00 – 8.00  60 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.00 - 8.10 10 

Возвращение с прогулки.  Культурно-гигиенические процедуры. 

Самообслуживание. 

8.10 – 8.20 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 

культуры еды.  
8.20 – 9.00 40 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические 

процедуры, Познавательно-исследовательская деятельность  по 

выбору детей. Игры, динамический час. Чтение художественной 

литературы.  

9.00 – 10.00 60 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.00 – 10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Совместная и 

самостоятельная образовательная деятельность на прогулке. 

Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа. 

Ролевые игры и т.д. 

10.10 – 11.55 105 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до локтя, ног 

до колена).  Артикуляционная, пальчиковая гимнастика.    

11.55– 12.20 25 

Подготовка к обеду. Обед.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 – 15.10 140 

Постепенный подъем с использованием музыкотерапии. 

Гимнастика после сна. Культурно-гигиенические, воздушные, 

закаливающие процедуры. Артикуляционная, пальчиковая  гимнастика.    

15.10 – 15.25 35 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание гигиенических 

навыков. 
15.25 – 15.35 10 



 

 

Тематические мероприятия, культурно-досуговая деятельность, 

самостоятельная деятельность в игровых уголках. Игры. Труд. 
Межгрупповые мероприятия, творческие мастерские, проектная 

деятельность. Слушание художественной литературы. Общение по 

интересам. Индивидуальная работа.  

15.35 – 16.30 65 

Подготовка к ужину, ужин. Воспитание гигиенических навыков. 16.30 – 17.00 30  

Подготовка к прогулке. Прогулка № 2. Совместная деятельность 

детей и взрослых. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные 

игры. Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.00 –19.00 120 

 

Режим дня  

в подготовительной к школе логопедической группе  

в холодный период года (сентябрь - май) 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ/МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
(мин.) 

Приём детей, осмотр. Самостоятельная деятельность  по 

интересам и выбору детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самообслуживание, элементарно-бытовой труд  
(дежурство детей).  Артикуляционная  гимнастика.    

7.00 – 8.23 83  

Утренняя гигиеническая гимнастика. 8.23 - 8.35 12  

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание гигиенических 

навыков. 

8.35 – 8.55 20  

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, 

общение, экспериментирование, подготовка к организованной 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных). 

8.55 – 9.00 5  

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 9.30 30 

Динамическая пауза, весёлая минутка (дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, игровые упражнения) 
9.30 – 9.40 10  

Организованная образовательная деятельность 9.40 – 10.10 30  
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак.  10.10 – 10.20 10  
Самостоятельная деятельность детей  10.20 – 10.30 10 

Организованная образовательная деятельность.  10.30 – 11.00 30  

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1.  
Познавательно-исследовательская деятельность. Подвижные игры. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Элементарно-бытовой 

труд. Индивидуальная работа (по физическому развитию, др.). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность (на улице – 1 р. в 

неделю) 

11.00 – 12.15 
 

 

 

 

(11.50 – 12.20) 

75 

Возвращение с прогулки. Артикуляционная и пальчиковая  

гимнастика. Воспитание гигиенических навыков. 

12.15 – 12.30 15  

Подготовка к обеду, общественно-полезный труд (в том числе 

дежурство детей). Обед. Воспитание гигиенических навыков. 

12.30 – 12.55 25  

Подготовка  ко  сну.  Дневной сон.  12.55– 15.00 125  

Постепенный подъём (с использованием музыкотерапии).  

Гимнастика после сна, артикуляционная гимнастика, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность и т.д.) 

15.00 – 15.25 25  



 

 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание гигиенических 

навыков. 
15.25 – 15.30 5 

 Логопедический  час. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, индивидуальная работа.  

Досуг. Игры. Самообслуживание, элементарно-бытовой труд. 

Развлечения. Деятельность по интересам и выбору детей. 

Чтение художественной литературы.                                                            

Организованная образовательная деятельность (2 раз в 

неделю).  

15.30 – 16.30 

 

 

 

 
(15.30-15.55) 

60 

  

Подготовка к ужину, ужин. Воспитание гигиенических навыков. 16.30 – 17.00 30  

Подготовка к прогулке. Прогулка № 2. Совместная деятельность 

детей и взрослых. Элементарно-бытовой труд. Индивидуальная работа 

с детьми. Самостоятельные игры. Работа с родителями. Постепенный 

уход детей домой. 

17.00 – 19.00 120  

 

в тёплый период года  (июнь - август) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬ-НОСТЬ 

Приём детей на улице, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей. Игры, беседы. Труд. Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. Артикуляционная  гимнастика.    

7.00 – 8.00 60 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.00 - 8.12 12 

Возвращение с прогулки.  Культурно-гигиенические процедуры. 

Самообслуживание. 

8.12 – 8.20 8 

Подготовка к завтраку, завтрак. Дежурство. Воспитание 

культуры еды.  
8.20 – 8.55 35 

Самостоятельная деятельность. Культурно-гигиенические 

процедуры. Работа в центрах активности по выбору детей. 

Игры, динамический час. Чтение художественной литературы.  

8.55 – 10.00 65 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.00 – 10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка № 1. Совместная и 

самостоятельная образовательная деятельность на прогулке. 

Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа. 

Ролевые игры и т.д. 

10.10 – 12.00 110 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание гигиенических навыков (обмывание рук до локтя, 

ног до колен, обширное  умывание).  
Артикуляционная  гимнастика.    

12.00 – 12.20 20 

Подготовка к обеду. Обед.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.20 – 12.50 30 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 – 15.00 130 

Постепенный подъем с использованием музыкотерапии. 

Гимнастика после сна. Культурно-гигиенические, воздушно-

водные  и закаливающие процедуры. Артикуляционная  

гимнастика.    

15.00 – 15.25 25 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание гигиенических 

навыков. 
15.25 – 15.30 5 



 

 

Тематические мероприятия, культурно-досуговая 

деятельность, самостоятельная деятельность в центрах 

активности. Игры. Труд. Межгрупповые мероприятия, творческие 

мастерские, проектная деятельность. Слушание художественной 

литературы. Общение по интересам. Индивидуальная работа.  

15.30 – 16.30 60 

Подготовка к ужину, ужин. Воспитание гигиенических навыков. 16.30 – 17.00 30  

Подготовка к прогулке. Прогулка № 2. Совместная деятельность 

детей и взрослых. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельные 

игры. Работа с родителями. Постепенный уход детей домой. 

17.00 –19.00 120 

 

 
Для каждой возрастной группы разработан двигательный режим  

Формы работы 

Двигательный режим в старшей группе 

Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 
Занятие физическая культура 25 - 25 - 25 75 
Подвижные игры на свежем воздухе 

(утро-вечер) 
20 20 20 20 20 100 

Спортивные игры и упражнения 12 12 12 12 12 60 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
30 30 30 30 30 150 

Двигательная активность на 

прогулке 
45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время ООД 6 6 6 6 6 30 
Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 
15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по 
физическому воспитанию 8 8 8 8 8 40 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Двигательная деятельность на 

музыкальных  занятиях 
- 15 - 15 - 30 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Физкультурный досуг - 1 раз в месяц, 30 мин. -  

Физкультурные праздники 
 

2 р. в год, 
 35 мин. 

    

День здоровья 
 

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме сна и 

приема пищи) 

 
 

 Формы работы 

Двигательный режим в подготовительной к школе 

группе Временной отрезок проведения мероприятия, мин. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Всего 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 60 
Занятие физическая культура - 30 - 30 30 90 
Подвижные игры на свежем воздухе 
(утро-вечер) 

25 20 25 20 20 110 

Спортивные игры и упражнения 15 15 15 15 15 75 
Самостоятельная двигательная 30 30 30 30 30 150 



 

 

деятельность 
Двигательная активность на 

прогулке 
45 45 45 45 45 225 

Физкультминутки во время ООД 8 8 8 8 8 40 
Гимнастика после дневного сна и 

закаливающие процедуры 
15 15 15 15 15 75 

Индивидуальная работа по 
физическому воспитанию 10 10 10 10 10 50 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Двигательная деятельность на 

музыкальных занятиях 
15 - 15 - - 30 

Спортивная секция 30     30 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Физкультурный досуг - - 1 раз в месяц, 40мин. -  

Физкультурные праздники  2 раза в год, 45 мин. 
День здоровья 
 

1 раз в квартал. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме сна и 
приема пищи) 

 
 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей  логопедической   группе  (I период) 
 

День недели Время Организованная образовательная 

деятельность Организация Кто проводит 

Понедельник 

9.00 - 9.20 Музыкальная деятельность. Музыка Фронтально Воспитатель 
Муз.  руководитель  

9.30 - 9.55 Коммуникативная деятельность.  
Развитие речи 

Фронтально Воспитатель 

Вторник 

9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  ОНР) 
II подгруппа ОНР) 

Учитель-логопед 
 

11.25-11.50 Двигательная деятельность.  
Физическая культура (на воздухе) 

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30-15.50 Изобразительная деятельность. 

Рисование 
Фронтально Воспитатель 

Среда 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Фронтально Воспитатель 

9.35 - 9.55 Изобразительная деятельность. 
Лепка – 1, 3 н. / Аппликация – 2, 4 н. 

Фронтально Воспитатель 

15.30 - 15.55 Музыкальная деятельность. Музыка 
 

Фронтально 
 

Воспитатель 
Муз.  руководитель  

Четверг 

9.00 - 9.20 Конструктивно-модельная 

деятельность - 1.3 н. / прикладное 

творчество- 2.4 н. 

Фронтально Воспитатель 

9.55-10.20 Двигательная деятельность.  
Физическая культура   

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30 -15.55 Познавательно-исследовательская  
деятельность.  
Первичные представления об объектах 
окружающего мира, сенсорное развитие, 
проектная деятельность – 1, 2 н   
приобщение к социокультурным 
ценностям–3 н.   
ознакомление с миром природы – 4 н. 

Фронтально Воспитатель 

Пятница 

9.00 - 9.20 
9.25 - 9.45 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  ОНР) 
II подгруппа ОНР) 

Учитель-логопед 
 

10.00 -10.25 Двигательная деятельность. 
Физическая культура 

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30 -15.55 Изобразительная деятельность. Фронтально Воспитатель 



 

 

Рисование 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
 

Ежедневно 
8.23 – 8.33 Утренняя гимнастика Физкультурный зал Воспитатель 
15.00-15.25 Оздоровительные мероприятия  В группе Воспитатель 

Вторник 
Среда 

Пятница 

15.30-18.00 Индивидуально-подгрупповая работа по 
заданию логопеда 

Индивидуально в 
группе 

Воспитатель 

Понедельник  
Четверг 

Вторник Среда 
Пятница 

16.40-18.00 
 
10.45-12.00  
 

Индивидуальная работа В логопедическом 
кабинете 

Учитель-логопед 

Вторник 
 

9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50 

Игровое общение с педагогом 

психологом 
В кабинете педагога-

психолога 
Педагог-психолог 

16.00 -16.30 Физкультурный досуг 
 

Физкультурный зал Инструктор по ФИЗО 
 

Четверг 

16.00- 16.30 I неделя - тематический 
II неделя - ОЗОЖ  
III неделя – тематический 
IV неделя – музыкальный 
 

 
Музыкальный зал 
 
Музыкальный зал 
 

Воспитатель 
Воспитатель 
Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей  логопедической  группе  II, III период 

 

День недели Время Организованная образовательная 

деятельность Организация Кто проводит 

Понедельник 

9.00 - 9.20 Музыкальная деятельность. Музыка Фронтально Воспитатель 
Муз.  руководитель 

9.30 - 9.55 Коммуникативная деятельность.  
Развитие речи 

Фронтально Воспитатель 

15.30-15.55 
16.00-16.25 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  (ОНР) 
II подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 

Вторник 

9.00 - 9.20 
9.30 - 9.50 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  (ОНР) 
II подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
 

11.25-11.50 Двигательная деятельность.  
Физическая культура (на прогулке) 

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30-15.50 Изобразительная деятельность. 

Рисование 
Фронтально Воспитатель 

Среда 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие.  
Формирование элементарных 

математических представлений 
Логопедическое занятие 

I подгруппа  (ОНР) 
 

 

II подгруппа (ОНР) 

Воспитатель 
 

 

Учитель-логопед 
9.35 - 9.55 Логопедическое занятие 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

I подгруппа  (ОНР) 
 

 

II подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
 

 

Воспитатель 
15.30 - 15.55 Музыкальная деятельность. Музыка 

 

Фронтально 
 

Воспитатель 
Муз.  руководитель 

Четверг 

9.00 - 9.20 Лепка-1 н. / Аппликация- 2, 3 н./ 

Конструктивно-модельная 

деятельность-4н. 

Фронтально Воспитатель 

9.50 – 10.20 Двигательная деятельность.  
Физическая культура 

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30-15.55 
16.00-16.25 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  (ОНР) 
II подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 

 Пятница 

9.00 - 9.20 
9.25 - 9.45 

Логопедическое занятие 
 

I подгруппа  (ОНР) 
II подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 

10.00 -10.25 Двигательная деятельность.  
Физическая культура 

Фронтально Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО 

15.30 -15.55 Познавательно-исследовательская Фронтально Воспитатель 



 

 

деятельность.  
Первичные представления об объектах 

окружающего мира, сенсорное развитие, 

проектная деятельность-1, 2   
приобщение к социокультурным ценностям–

3 н.   
ознакомление с миром природы – 4 н. 

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе    
                                                                                                                                          

День 
недели 

 

Время  
 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

Организация 
 

Кто проводит 

 

Понедельник  
9.00 - 9.30  Логопедическое занятие 

Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
Воспитатель  

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
Логопедическое занятие 

2  подгруппа (ОНР) 
1 подгруппа (ОНР) 

Воспитатель 
Учитель-логопед 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность. Музыка  Фронтально Муз. руководит 
15.30-15.55 
16.00-16.25 

Коррекционно-развивающее 

психологическое занятие 
Коррекционно-развивающее 

психологическое занятие 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Психолог 

 

Вторник  
9.00 - 9.30 Логопедическое занятие 

Познавательная деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
 Воспитатель 

9.40-10.10 Познавательная деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Логопедическое занятие 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Воспитатель 
 

Учитель-логопед 

11.50-12.20 Двигательная деятельность. 

Физическая культура (на прогулке) 
Фронтально Инструктор по ФИЗО 

Воспитатель 
 

Среда  
9.00 - 9.30 Логопедическое занятие 

Изобразительная деятельность. 

Лепка  -  1/3 нед,, Аппликация  - 2 

нед, Конструирование – 4 нед. 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР)  

Учитель-логопед 
Воспитатель 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность. 

Лепка  -  1/3 нед,, Аппликация  - 2 
нед, Конструирование – 4 нед. 
Логопедическое занятие 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Воспитатель 
Учитель-логопед 

10.45-11.15 Двигательная деятельность. 

Физическая культура 
Фронтально Инструктор по ФИЗО, 

Воспитатель 
 

Четверг  
9.00 - 9.30 

 

Познавательная деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Фронтально  Воспитатель 

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская 
деятельность  
Первичное представление об объектах 

окружающего мира, сенсорное развитие, 

проектная деятельность - 1 н.  
Приобщение к социокультурным ценностям – 

3 н. 
Ознакомление с миром природы – 2, 4 н. 

Фронтально Воспитатель 
 

 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность. Музыка Фронтально  Муз. руководит 
15.30-16.00 
16.00-16.30 

Логопедическое занятие 
Логопедическое занятие 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
 

 

 

Пятница  

9.00 - 9.30 Логопедическое занятие 
Изобразительная деятельность. 

Рисование 

1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Учитель-логопед 
Воспитатель 

9.25-9.45 Изобразительная деятельность. 

Рисование 
1 подгруппа (ОНР) 
2 подгруппа (ОНР) 

Воспитатель 
Учитель-логопед 



 

 

Логопедическое занятие 
10.05-10.30 Двигательная деятельность. 

Физическая культура 
Фронтально Инструктор по ФИЗО, 

Воспитатель 
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 
Ежедневно  

8.23-8.35 Утренняя гимнастика В спортивном зале Воспитатель 
Инструктор по ФИЗО, 

15.00-15.25 Оздоровительная работа Фронтально (в 

группе) 
Воспитатель 

Пн, Вт, Ср, Пт. 10.10-12.30 Индивидуальная работа В логопедическом 

кабинете 
Учитель-логопед 

15.40-16.20 Индивидуально-подгрупповая 

работа по заданию логопеда 
Индивидуально в 

группе 
Воспитатель 

Вторник  15.30-16.05 Физкультурный досуг (II неделя) Спортивный зал 
Фронтально 

Инструктор по ФИЗО 
 

Среда 15.55-16.30 Вечер развлечений: 
ОЗОЖ (1 неделя) 
Тематическое (2, 4 неделя) 
Музыкальное (3 неделя) 

Фронтально 
Физкультурный зал 

Музыкальный зал  

 

Воспитатель 
Воспитатель 
Муз. руководит 

Четверг  17.00-18.00 Индивидуальная работа В логопедическом 

кабинете 
Учитель-логопед 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу «От рождения до 

школы» включён раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящённый 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Ниже приведён перечень событий, праздников, мероприятий, которые 

отражены в тематическом плане групп вследствие сложившихся в детском саду 

традиций. 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя, месячник «Моя 

безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, Всемирный день детей, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны, постановка 

спектакля театрального кружка. 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей, Пушкинский день, День независимости России, Малые 

Олимпийские игры. 

Июль – День семьи. 

 На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой 

деятельности, план летнее-оздоровительной работы.  

Комплексно-тематический план составлен с учетом Программы «От 

рождения до школы», с введением тем, отражающих традиции детского сада, 

региона, основных государственных, народных праздников. 



 

 

 
Комплексно-тематический план  

Тема дня 

(недели) 
Период Содержание работы 

Организация 

развивающей среды 
Итоговое 

мероприя-тие 

День 

знаний 
 

До 

свидания, 

лето! 

1 - 8  
сентября 

Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в  
школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика. 

Оформление игрового 

уголка «Школа». Внесение 
наглядных пособий, 

литературы, музыкальных 

произведений по теме. 
Изготовление праздничных 

плакатов. В уголок для см. 

худ. деятельности – 

трафареты и раскраски на 
школьную тематику. 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Мой город 
8 - 14 

сентября 

Расширять представления детей о 

родном крае, его истории, 

культуре, символике. Продолжать 
знакомить с 

достопримечательностями 

Саратова. 
Воспитывать любовь к «малой 
Родине», уважение к людям 

разных национальностей, 

проживающих в Саратове, их 
культуре, обычаям и традициям.    

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Саратов. 

Внесение наглядных 

пособий, карты Саратова, 
литературы  в 

патриотический уголок по 

темам 

«Достопримечательности 
Саратова», «Известные 

люди Саратова», альбома 

«Россия – моя Родина, 
Саратов – край родной». 

Организация игрового 

уголка «Мой город». 
Внесение нового песенного 

репертуара, презентаций о 

Саратове. 

Выставка 
детских работ, 

праздничное 

оформление 
здания д/с. 

Проект 

«Моя 

безопас-

ность»  
(1 неделя – 

Виды 

транспорта 
и ПДД; 

2 неделя - 

Экстренные 
службы (01, 

02,03)) 

14-20 

сентября 

Закреплять знания о правилах 
дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 
Закреплять знания детей о видах 

транспорта, специальном 

транспорте. 
Закреплять знания о правилах 
поведения в общественном 

транспорте. Продолжать 

знакомить с правилами 
безопасного поведения на улице, 

дома, в детском саду и др. 

учреждениях. Научить детей 

правильно вести себя в 
экстренных ситуациях. 
 

Внесение наглядных 

пособий: «Правила 
дорожного движения», 

«Моя безопасность на 

улице и в быту». 

Пополнение книжного 
уголка литературой о ПДД, 

профессии полицейского. 

Организация игровых 
уголков «Дорожное 

движение», «Больница», 

«Пожарные». 
Приобретение новых видов 

игрушечного транспорта. 

Внесение  презентаций по 

теме. 

Развлечение 

по ОБЖ 

«Дружба с 

дорожными 
знаками», 

выставка 

детского 
рисунка «Моя 

безопасность» 

День 

воспитател

я (27 

сентября) 

23-27 
сентября 

Расширять представления детей о 
труде работников просвещения: 

профессиях сотрудников 

детского сада. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 
помещениях и на территории д/с. 

Внесение атрибутов к С/Р 
игры в детский сад. 

Изготовление праздничных 

плакатов. Внесение книг, 

музыкального репертуара 
по теме. 

Подготовка 
детьми 

подарков для 

работников 

детского сада 

Междуна-

родный 

30 

сентября 

Способствовать формированию 

заботливого отношения к 

Пополнение атрибутов для 

С/Р игры «Семья». 

Подготовка 

открыток и 



 

 

день 

пожилых 

людей 

- 1  
октября 

пожилым людям.  Воспитывать 

доброту, отзывчивость, 
сочувствие. Формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 
 

Внесение книг, 

музыкального репертуара 
по теме. 

сувениров для 

бабушек и 
дедушек. 

Всемир-

ный день 

животных 

(4 октября) 

2 - 4 
октября 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних и диких 
животных.  Знакомить с 

животными Севера, тундры, 

тайги, смешанных и лиственных 

лесов, степи, пустыни. Знакомить 
с художниками-анималистами и 

их картинами. 

Внесение в экологических 

игр «Саванна», «Ферма», 

«Лес», настольных игр о 
животных. Внесение 

энциклопедий, альбомов, 

наглядных пособий, 

репродукций картин о 
животных, музыкального 

репертуара, трафаретов и 

раскрасок по теме. 

Инсцениров-

ка: С.Маршак 

«Кошкин 

дом»  

Проект 

«Птицы в 

нашем 

городе» 

7-11 

октября 

Воспитывать ценностное 

бережное отношение к природе, 

к окружающей среде. 

Формировать экологическую 
культуру, навыки безопасного 

поведения в природной среде. 

Знакомить с региональными 
особенностями экологической 

культуры.  

Внесение экологических 

игр о птицах. Внесение 
энциклопедий, альбомов, 

наглядных пособий, 

репродукций картин о 
животных, музыкального 

репертуара, трафаретов и 

раскрасок по теме. 

 «Птицы – 
наши друзья!» 

 

Осень 
 

14 - 25 
октября 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять 
знания о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 
представления об осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

Внесение новых книг, 

музыкальных 
произведений, 

репродукций картин, 

наглядных пособий на 
осеннюю тематику. 

Пополнение уголка 

экспериментирования 

новыми атрибутами.  
Организация игрового 

уголка «Прогулка в лес». 

Пополнение природного 
уголка цветами, 

пересаженными с клумб. В 

уголок для см. худ. 
деятельности – трафареты 

и раскраски по теме. 

Праздник 

«Осенняя 
ярмарка» 

Дни 

воинской 

славы 

России  
(1 неделя – 

День 

народного 
единства  

(4 ноября);  
2 неделя – 

День 

проведения 

военного 

парада на 

Красной 

площади в 

28 
октября - 

8 ноября 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице России, 
об армии, государственных 

праздниках. Воспитывать 

уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Пополнение 
патриотического уголка 

наглядными пособиями 

«Государственные 
праздники», «Символика 

России», «Москва», 

литературой о Минине и 

Пожарском, защитниках 
Родины. Внесение карты 

России. Организация 

уголка для С/Р игры 
«Защитники Отечества». 

Внесение музыкального 

маршевого репертуара. 

Музыкаль-ное 
развлечение 

(концерт) 



 

 

1941г. (7 

ноября)) 

Междуна-

родный 

мужской 

день 

19 
ноября 

Расширять представления детей о 

своей семье, о родственных 
отношениях, гендерных 

особенностях. Организовывать 

все виды детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к 

папам. Знакомить с «мужскими» 

профессиями. Воспитывать 

уважение к труду пап, желание 
оказывать посильную помощь.  

Пополнение игровых 

уголков для мальчиков 
новыми атрибутами: 

транспорт, конструкторы. 

Оформление уголка для 
СРИ «Мастерская». 

Внесение песенного 

репертуара о папах, 

мужчинах, мужских 
профессиях. 

С/Р игра 
«Мастерс-кая» 

Проект 

«Ребёнок и 

его права»  
(20 ноября- 
Всемирный 

день защиты 

детей, 

годовщина 

подписания  

Конвенции 

ООН о 
правах 

ребёнка) 

11 - 20 
ноября 

Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят других 
стран, о правах детей в мире 

(Декларация о правах ребенка), 

отечественных и международных 
организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 
элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

Внесение плакатов, 

наглядных пособий 

заданной тематики, новых 
игрушек-забав, 

звукозаписей детских 

песен, воздушных шаров, 
мыльных пузырей, 

развлекательной 

литературы. Организация 

игровых уголков по 
интересам детей. 

Развлечение 

«Конвенция о 
правах 

ребёнка»; 
выставка 

дидактически

х пособий: 

«Родителям о 

правах детей» 

День 

матери в 

России 
 (24 ноября) 

20-22 

ноября 

Расширять представления детей о 
своей семье, о родственных 

отношениях. Организовывать все 

виды детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к 

маме. Знакомить с «женскими» 

профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 

мам. Расширять гендерные 

представления. 

Пополнить игровые уголки 

«Семья», «Кухня», 

«Почта», «Больница», 
«Парикмахерская» 

атрибутами и костюмами. 

Внесение д/и «Чья мама?», 
наглядных пособий 

«Семья», «Женские 

профессии», книг 

звукозаписей о семье, 
маме.  

Развлечение 

«День 

матери»; 
выставка 

детского 

творчества: 
«Моя 

мамочка» 

Проект 

«Береги 

здоровье 

смолоду!»  
(1 неделя – 

Важные 
компоненты 

ЗОЖ; 
2 неделя – 

Спорт и 

физкультура;  
3 декабря – 
Международ

ный день 

инвалидов) 

25 

ноября - 

6 декабря 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 
жизни. Знакомить с 

составляющими (важными 

компонентами) ЗОЖ: правильное 

питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода. Расширять 

представление о факторах, 

разрушающих здоровье. 
Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Прививать интерес к физической 
культуре и спорту. Познакомить 

с историей олимпийского 

движения. 

Внесение презентаций, 

наглядных пособий, 
литературы по теме. 

Пополнение игровых 

уголков новыми 

атрибутами (СРИ 
«Больница», «Кухня», 

«Магазин», «Семья»).  В 

уголок для см. худ. 
деятельности – раскраски 

по теме. Обновление 

физкультурного уголка. 

Досуг по 

ОЗОЖ 
«Расскажи 

мне о себе»; 

физкультур-

ное 
развлечение 

День 

Конституци

и РФ (12 

декабря) 

9 - 13 
декабря 

Дать элементарные 
представления о Конституции 

РФ, президенте и правительстве, 

губернаторе Саратовской обл. 
Продолжать знакомить с 

символикой России, Саратова. 

Дать элементарные 

Внесение презентаций, 
музыкального репертуара, 

литературы, наглядных 

пособий по теме. 
Обновление 

патриотического уголка. 

Внесение карты России, 

Музыкальное 
развлечение 

«Нам весело 

живётся» 
 



 

 

представления о правах и 

обязанностях гражданина РФ. 
Углублять представления детей 

об их обязанностях в д/с, дома, 

на улице и т.д. Развивать 

осознание ребёнком своего места 
в обществе. 

Саратовской губернии. 

Новогодни

й праздник 
16 - 31 

декабря 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями 
празднования Нового года в др. 

странах. 

Оформление группы и 

раздевалки к празднику 
гирляндами, ёлкой, 

игрушками, новогодними 

поделками и рисунками 

детей. Организация 
игрового уголка 

«Новогодний праздник» 

(предметы карнавальных 
костюмов, маски, 

снежинки и др.). Внесение 

наглядных пособий, 
музыкального репертуара, 

литературы о празднике. В 

уголок для см. 

художественной 
деятельности – раскраски 

по теме. 

Новогодний 

утренник. 

Всемирный 

день 

заповед-

ников  
(11 января) 

«Красная 

книга» 

9 - 10 
января 

Знакомить детей с Красной 
книгой России и Саратовской 

обл. Формировать навыки 

культуры поведения в природе. 
Расширять представление о 

способах правильного 

взаимодействия с растениями и 
животными. 

Внести Красную книгу и 

карты России и 
Саратовской обл. Обновить 

дидактические 

экологические игры. 
Внесение наглядных 

пособий, литературы, СД-

дисков «Звуки природы», 
презентаций, репродукций 

картин по теме.  

Концерт-

беседа «Как 
прекрасен 

этот мир» 

Зима  13 – 24 
 января 

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.  

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 
музыкальных 

произведений, 

презентаций, репродукций 
картин, д/и по теме. 

Пополнение уголка 

экспериментирования. 

Пополнение игры «Береги 
себя!» новыми карточками 

о безопасном поведении 

зимой. В уголок для см. 
худ. деятельности – 

раскраски по теме. 

Зимний 

праздник 

Проект 

«Клуб 

юных 

математи-

ков» 

27-31 

января 
Развивать логико-

математические способности 

детей через игру. Закреплять 
знания о количестве, величине, 

форме. Формировать умения 

ориентироваться в пространстве 

Внесение настольных и 

дидактических игр 

«Шашки», «Шахматы», 
«Время», «Геометрическое 

лото», «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Куизенера» и т.д. 

Математиче-

кий Брейн-

ринг 



 

 

и времени. Воспитывать 

стремление к приобретению 
новых знаний. 

Обновление уголка для С/Р 

игры «Школа». 

Проект 

«Город 

мастеров»(
8 февраля - 

День 

Российской 
науки) 

 

3 - 7 

февраля 
Развивать способность к 

творческой деятельности, 

трудолюбие, уважение к 
человеку труда. Углублять 

представления детей о 

дальнейшем обучении, 
формировать элементарные 

знания о специфике школы, 

колледжа, вуза. Расширять 

осведомлённость детей в сфере 
человеческой деятельности 

(наука, производство и т.д.). 

Через экспериментирование и 
практическую деятельность 

предоставить детям возможность 

познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 

дидактических игр, 
раскрасок, трафаретов по 

теме. Пополнение 

экспериментального уголка 
новыми материалами. 

Творческий 

конкурс 

Зимние 

забавы 
10-14 

февраля 
Продолжать знакомить с 
зимними видами спорта. 

Поощрять интересы детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувства 
гордости за её достижения. 

Внесение наглядных 
пособий, литературы, 

дидактических игр, 

раскрасок, трафаретов по 

теме. Обновление 
спортивного уголка. 

Создание уголка для С/Р 

игры «Олимпиада». 

Спортивный 
досуг «Зимние 

олимпийские 

игры» 

День 

защитника 

Отечества  
 

17 - 21 

февраля 
Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину; о 
том, как в годы войны храбро 

защищали нашу страну от врага 

прадеды, деды, отцы. Знакомить 
с родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам. Воспитывать 
патриотизм. 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 

музыкальных 

произведений, 
презентаций, репродукций 

картин по теме. Пополнить 

уголки для С/Р игры 
военной атрибутикой и 

костюмами; игрушечной 

военной техникой 
(самолёты, танки, военный 

крейсер). Пополнение 

Праздничное оформление 

патриотического уголка. В 
уголок для см. худ. 

деятельности – трафареты 

и раскраски оружия, 
военной техники. 

Спортивный 

праздник; 

мастерская по 

изготовле-
нию подарков 

папам и 

дедушкам 

Масленица 24 – 28 

февраля 
Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Формировать стремление 
активно участвовать в 

развлечениях , общаться, 

использовать приобретённые 
знания в самостоятельной 

деятельности. Продолжать 

знакомить с народными играми, 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, игр, 

раскрасок, презентаций и 
музыкального репертуара 

по теме. Создание уголка 

для С/Р игры 
«Масленичные гуляния» 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 



 

 

песнями, плясками. 
8 марта  

 

3 - 

7марта 
Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к бабушке, 

маме. Воспитывать уважение к 

работникам детского сада. 
Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках внимательное и 
уважительное отношение к 

женщинам. Продолжать 

знакомить с «женскими» 

профессиями. Привлекать детей 
к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 
музыкальных 

произведений, презентаций 

по теме. Пополнить 
игровые уголки «Семья», 

«Кухня», «Почта», 

«Парикмахерская», 
«Больница» новой 

атрибутикой и костюмами, 

организовать уголок для 

С/Р игры «Ателье».. 
Внесение д/и «Мамина 

помощница». 

Праздник    «8 

Марта», 
выставка 

детского 

творчества 

Весна  
(17 марта - 

Герасим- 

Грачевник 

(День птиц); 
20 марта – 

День Земли) 

11 - 26 
марта 

Формировать у детей 
обобщённые представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; 

о связи между явлениями живой 
и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

Внесение наглядных 
пособий, литературы, 

музыкальных 

произведений, 

презентаций, репродукций 
картин по теме. 

Пополнение природного 

уголка горшками с 
рассадой, зелёным луком, 

вазой с ветками деревьев. 

Внесение атрибутики для 

С/Р игры «Путешествие в 
весенний лес». 

Экологичес-
кий праздник 

«Весна 

пришла и 

сказку 
принесла» 

 

Между-

народный 

день театра  
(27 марта) 

27 – 28 

марта 
Продолжать знакомить с 

объектами культуры, их 
атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. 

Обновление театрального 

уголка. Внесение 
портретов известных 

актёров, презентаций по 

теме. 

Драматиза-

ция  

День 

юмора и 

смеха 

1 апреля Развивать чувство юмора. 

Научить отличать злую шутку от 

доброй, критически относиться к 
себе; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать 

положительный эмоциональный 
настрой. 

Группа украшена 

нелепицами, карикатурами, 

изображениями 
смеющихся людей, 

животных, сказочных 

персонажей; оформлен 

уголок смеха с масками, 
шутливыми шапочками, 

элементами ряжения. 

Инсцениров-

ка сказки 

К.И.Чуковс-
кого 

«Путаница» 

Между-

народный 

день 

детской 

книги  
(2 апреля) 

2-4 
апреля 

Формировать интерес и 
потребность в чтении детских 

книг. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на 

иллюстрации. Знакомить с 
детскими писателями, их 

произведениями. Учить 

выразительному чтению. 

Празднично оформленный 
книжный уголок. Внесение 

портретов детских 

писателей, сборников 

сказок Г.-Х.Андерсена и 
др. 

С/Р игра 
«Библиоте-ка» 
Вечер поэзии 

День 

авиации и 

космонав-

тики  
(12 апреля) 

7 - 11 

апреля 
Давать детям знания о небесных 

телах (Солнце, Луна, Звёзды, 

Земля и др.), о покорителях 

космоса. Продолжать знакомить 
с воздушными видами 

транспорта, профессиями 

Внесение наглядных 

пособий, музыкальных 

произведений, презентаций 

по теме. Внесение книг: 
Н.Носов «Незнайка на 

Луне», А.Митяев «Первый 

Досуг: «День 

космонавти-

ки» 



 

 

лётчика и космонавта. 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. 

полёт». Внесение новых 

игрушек (воздушный 
транспорт) и костюмов для 

С/Р игры «Лётчики», в 

уголок для см. худ. 

деятельности – трафареты 
и раскраски летательных 

аппаратов. 
Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традиции-

ями. Пасха 

14 – 21 
апреля 

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 

Продолжать знакомить с 

народными играми, песнями, 

плясками. Расширять 
представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслах. 
Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям 
искусства. Знакомить детей с 

христианскими праздниками. 

Оформление Пасхального 
уголка в группе. 

Обновление уголка 

знакомства детей с 

искусством. Внесение 
наглядных пособий по 

декоративно-прикладному 

искусству, музыкальных 
произведений, 

презентаций. 

Фольклор-ный 
праздник 

«Пасхальные 

гуляния» 

День Земли 

(22 апреля). 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

22 - 25 

апреля 
Формировать навыки культуры 

поведения в природе (не 
загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться к 

растениям и животным и т.д.). 

Побуждать детей участвовать в 
благоустройстве и озеленении 

территории д/с, подвести итоги 

проекта «Птицы в нашем городе» 

Внесение экологических 

журналов, энциклопедий, 
запрещающих знаков, дид. 

игр по теме. Природный 

уголок оформлен 

плакатами «Береги лес!» и 
т.д. Внесение СD-дисков с 

мультфильмами КОАПП. 

Просмотр 

мультфиль-
мов из серии 

КОАПП  

День 

пожарной 

охраны  
(30 апреля) 

28 - 30 

апреля 
Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре.  

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 

презентаций по теме. 

Оформление игрового 
уголка: «Пожарная 

безопасность». Внесение 

игрушечных пожарных 
машин. Пополнение игры 

«Береги себя!» новыми 

карточками.  

Развлечение 

«В гостях у 

Кузьмы-

пожарного»; 
выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы 

(Итоги 

проекта 
«Нам есть, у 

кого 

учиться 
Родиной 

гордиться») 

5 - 8 мая Воспитывать детей в духе 
патриотизма. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками 

героям      Великой 

Отечественной войны. 
Рассказывать о воинских 

наградах. Содействовать 

творческой проектной 

деятельности группового 
характера. 

Внесение наглядных 
пособий, литературы, 

музыкальных 

произведений, презентаций 
по теме. Организация 

игрового уголка 

«Защитники Родины»; 
обновление игрового 

медицинского уголка. В 

уголок для см. 

художественной 
деятельности – раскраски 

военной техники. 

Праздник 
«День 

Победы»; 

выставка 
«Жить – 

Родине 

служить!» 

Междуна-

родный 

день  
музеев  

12 – 16 
мая 

Рассказывать о музеях, их 
разновидностях и роли в жизни 

общества. Напомнить о правилах 

поведения в музее. Закреплять 

Внесение репродукций 
картин. Обновление уголка 

знакомства с искусством. 

Внесение дидактической 

Художест-
венная 

гостиная 



 

 

(18 мая) знания детей о жанрах искусства. 

Пробуждать чувство 
прекрасного. 

игры «Что было, что 

стало», познавательной 
литературы по теме. 

День Волги 19 – 20 

мая 
Продолжать знакомить с 

природой родного края. 

Закреплять умение правильно 
вести себя на водоёме (не 

загрязнять, не нарушать правила 

безопасности). 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 

музыкальных 
произведений, презентаций 

по теме. Пополнение 

уголка 
экспериментирования 

предметами для 

экспериментов с песком и 

водой.  

Выставка 

детского 

творчества 

До 

свидания, 

детский 

сад! (24 мая 
– День 

славянской 

письмен-
ности и 

культуры;  
27 мая – 

День 

библиоте-

каря) 

21 – 30 

мая 
Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и 

поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 

школе. Закреплять знания о 

профессии библиотекаря. 

Воспитывать интерес к  
художественной литературе. 

Внесение наглядных 

пособий, литературы, 

музыкальных 
произведений, презентаций 

по теме. Обновление 

уголка «Школа». 

Подготовка атрибутов к 
празднику. 

Праздник 

прощания с 

детским садом 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

логопедических групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Стандарта, Примерной программы, Примерная адаптированная программа для 

детей с ТНР (под ред. Лопатиной), Программы «От рождения до школы» и 

парциальных программ, реализующихся в группах. РППС полностью обеспечивает  

реализацию АООП ДО, учитывает потребности участников образовательной 

деятельности (детей, их семей, педагогов и сотрудников ДОУ, социальных 

партнёров учреждения).  

РППС группы создаётся педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи педагоги ДОУ выполняют требования Стандарта: 

РППС содержательно насыщена, трансформируема, полуфункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АООП ДО. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в т.ч. техническими: переносные компьютер и 

мультимедийная установка, музыкальный центр), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и т.д.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей:  



 

 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

АООП ДО и т. п.  

Запланировано в течение учебного года оборудовать группы новыми 

техническими средствами обучения: моноблоком с устройством для хранения и 

переноса информации высокой ёмкости, интерактивной системой.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, экспериментирования и пр.).   

В группах на постоянной основе функционируют центры развития:   

- уголки для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Больница», «Семья», 

«Почта», «Салон красоты», «Мастерская», «Гараж»);  

- музыкальный уголок;  

- театральный уголок;  

- уголок ОЗОЖ, ОБЖ и ПДД;  

- уголок для конструктивно-модельной деятельности;  

- уголок экологического воспитания;  

- уголок экспериментирования;  

- уголок математики и сенсорики;  

- уголок знакомства детей с искусством и самостоятельного изобразительного 

творчества;  

- физкультурный уголок;  

- книжный уголок;  

- уголок дежурств;  

- патриотический уголок и др. временно организованные тематические уголки. 



 

 

Перечень оборудования и материалов логопедических групп  находится в 

информационной справке об организации РППС. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях 

используются не закреплённые безопасные ящики для игрушек на колёсах, ширмы 

и т.д. В ООД столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: 

полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, 

мультимедийная установка, репродукции картин и другие наглядные пособия и 

демонстрационный материал. 

Полуфункциональность материалов предполагает  наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов.   

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков 

для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Регулярно меняется оснащение функционирующих в группе развивающих 

уголков. Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС групп предполагает свободный доступ детей ко  всем 

помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В образовательной деятельности кроме групповых помещений используется 

музыкальный и физкультурный залы, логопедические кабинеты, прилегающая к 

зданию ДОУ территория: групповая площадка для прогулок, физкультурная 

площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, 

экспериментальной деятельности и трудовых действий (огород, клумбы, зелёная 

зона). 

Площадка для прогулок оформлена с художественным вкусом, оборудована 

игровыми постройками (веранда, домик, кораблик, песочница, лестница, лестница-

мишень, стол с лавочками, фигуры черепахи и улитки, силуэт Буратино). Для игр и 

образовательной деятельности детей используется выносной материал (игрушки 

для игр с песком и водой, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы для 

творчества, спортивный инвентарь, инвентарь для трудовых действий и т.д.). 

Безопасность предметно-пространственной среды логопедических групп 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Мебель и оборудование групповых комнаты  соответствуют росту и возрасту 

детей, безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает создание РППС в соответствии с требованиями парциальных 

программ: 
 

Программа Особенности развивающей предметно-

пространственной среды 

Программа «Основы здорового 

образа жизни» 

Постоянное функционирование уголка ОЗОЖ, ОБЖ 

и ПДД в группе, регулярное обновление и 

пополнение материалов и оборудования в нём.  



 

 

Программа художественной 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста Внесем в свой 

мир Красоту. В.Н.Степанченко, 

Е.А.Шустова 

Постоянное функционирование уголок знакомства 

детей с искусством и самостоятельного 

изобразительного творчества, постоянное 

обновление и пополнение развивающего материала 

и оборудования в нём. 
Литвинцева Л.А. «Сказка как средство 

воспитания дошкрольника. 

Использование приёмов сказкотерапии»  

Наличие иллюстраций к сказкам по программе; 

оформление альбома «Наши иллюстрации», 

рисование отрывков из прочитанных сказок. 

Морозова Е.Е. «Зеленая Красавица» 

(5-6 лет), «Птицы в нашем городе» 

(6-7 лет). 

Наличие в центре экологического воспитания 

наглядных пособий, литературы, игр и игрушек. 

 

Воспитателями и специалистами составлены Паспорта кабинетов, групп, 

залов с подробным перечнем их содержания. 
 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 
 

 Реализация АООП ДО обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

логопедических групп в ДОУ.  

Посменно в группе работают: воспитатели высшей квалификационной категории  

Группы сопровождается иными педагогическими работниками, специалистами:  

- учителя-логопеды высшей квалификационной категории; 

- инструктор по физической культуре 1-ой квалификационной категории; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог 1-ой квалификационной категории; 

- врач-педиатр  

 В организации образовательной деятельности групп задействованы 

административно-хозяйственные работники ДОУ. 
 



 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Презентация образовательной программы МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова размещена на сайте 

ДОУ http//www.detsad131.saredu.ru  в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Образование».  

Краткая презентации  

Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с нарушениями речи 

в группах компенсирующей  направленности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 131»  

Кировского района г. Саратова 

 
          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   

           комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова.     
             адрес: 410019, г. Саратов, ул. Высокая, д.17 
             телефон/факс: 64-13-83 
             электронный адрес: dou131saratov@yandex.ru   
             сайт: http//www.detsad131.saredu.ru   

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с нарушениями речи в группах 

компенсирующей  направленности ДОУ разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

А также регламентирована: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

• Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 131» 

Кировского района г. Саратова  

Разработку Программы осуществил авторский коллектив из числа 

участников образовательных отношений МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова. 

 

 

mailto:dou20saratov@mail.ru


 

 

4.1. Характеристика особенностей развития детей. 

          Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 131» две группы 

компенсирующей направленности: 

Старшая логопедическая группа (5-6 лет) — 12 детей;  

Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) — 12 детей 

 

4.2. Используемые программы дошкольного образования 

 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы использовались 

методические пособия и материалы: 

- комплексной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2017 (далее – программа «От рождения до 

школы»), которая охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО во всех 

возрастных группах. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 ) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб.,2014. 
  

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.  

Программа содействует созданию оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы, условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; созданию атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам и 

«ситуации успеха»; приобщению детей к общечеловеческим ценностям; 

развитию творческого потенциала каждого ребенка.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 



 

 

развития ребёнка: коррекционному, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 

 

Парциальные программы и методики:  

 

Физическое развитие: 

 региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» 

(авторский коллектив /О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. Гришанова, 

М.В. Загородняя, М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, 

М.М. Орлова, М.А. Павлова, Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина, Т.Ф. Сергеева, 

А.В. Серякина, Н.П. Смирнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов: ООО 

«Издательство «Научная книга», 2014 

 Л. Волошина, Т.Курилова «Играйте на здоровье!». – Белый город.  

 

Познавательное развитие: 

 Региональные пособия под ред. Морозовой Е.Е. и др.: «Лес своими руками»       
        

Социально-коммуникативное и речевое развитие: 

 «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов 

сказкотерапии» Л.А.Литвинцева СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС.        

  Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. (для детей 5-6 лет) 

 «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Л.И.Катаевой (для детей 6-7 лет) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 В.Н. Степаненко Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста «Внесем в свой мир Красоту»  художественной направленности / 

Под науч. Ред. Н.Г. Чаниловой. - 2-е изд., доп. - Самара: Арт-Лайт, 2016 

  И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки». – С.-П.., 2000 

 

Цель АООП ДО: Построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольно-образовательного учреждения и 

родителей детей. Комплексно-педагогическое воздействие направлено на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, формирование 

основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи АООП ДО: 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 



 

 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка;  

- создание атмосферы гуманного и доброжелательно отношения ко всем 

воспитанникам; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- создание для каждого воспитанника ситуации успеха, развитие творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- взаимодействие с семьями воспитанника с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

АООП ДО реализуется: 

- в организованно-образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребёнок осваивает, закрепляет 

и апробирует полученные умения; 

- самостоятельной деятельности детей, когда ребёнок может выбрать 

деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, 

решать проблемные ситуации и др.: во взаимодействии с семьями детей.  

 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития ребёнка:  

•   физическому,  

•    социально-коммуникативному,  

•    познавательному, 

•    речевому,  

•    художественно-эстетическому 

 

 Содержание указанных направлений развития ребёнка реализуется в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено: 

-на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 обществу детей и взрослых;  



 

 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 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 её 

природы, многообразии стран и народов мира.  
  

 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. 
  

 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.). 
  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах детской деятельности: 



 

 

-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.).  

 

Коррекционно – развивающее направление в образовательном 

процессе позволяет создать целостную систему, обеспечивающую 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в развитии и 

обучении, в соответствии с их возрастными  и индивидуально – 

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

Коррекционная работа  с детьми проводится по результатам 

диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям 

специалистов. 

  Коррекционно-развивающая работа проводится как групповым 

методом, так и индивидуальным в зависимости  от результата 

диагностического обследования и его сложности.  

 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  

 Форма обучения: очная.  

 Нормативный срок обучения 2 года, на каждом возрастном этапе - 1 

год. 

 ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

Режим работы учреждения: с 07 часов  до 19 часов. Группы функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

 Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняются комплексно-тематическим, 

перспективным и календарно-тематическим планированием. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

 с семьями воспитанников 

 

         Целями и задачами взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги ДОУ считают: 



 

 

 взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьями 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

родителей. 

   Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога между 

педагогами и родителями (законными представителями). 

 

Система взаимодействия педагога и родителей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, 

посещение семей воспитанников, организация дней открытых дверей, 

информирование через стенды и сайт). 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение 

родителей знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, 

гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье 

и обществе через такие формы работы как конференции, родительские 

собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, игры, проекты, консультации, открытые занятия для 

родителей, мини-библиотеки). 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, 

абонемент выходного дня, семейные гостиные, фестивали, праздники, 

прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, совместные зарядки, 

спортивные соревнования, проекты и т. д.). 

 Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное 

общение или другие виды деятельности с одним или несколькими 

родителями на актуальные для них темы). 

 Взаимодействие по организации развивающей предметно-

пространственной среды  (предоставление родителям права участвовать в 

создании образовательной среды, необходимой для обеспечения 

максимально эффективного развития детей в ДОУ).  



 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и 

гармоничного воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В ДОУ функционируют оснащенные необходимым оборудованием: 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 2 логопедических кабинета,  

 кабинет педагога-психолога,  

 на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. 

 

        Логопедические группы имеют развивающую предметно-

пространственную среду, оборудование, учебно-методические комплекты в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

 

Приглашаем к сотрудничеству!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Программе: 

 

- Календарный учебный график 

- Учебные планы 

- Рабочие программы  



 

 

Перечень нормативных документов и литературных источников: 
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