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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№98 комбинированного вида» г. о. Саранск на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12. 2006 г.); 

- Конвенции о правах ребенка (принята ООН 20.11.1989 г. и вступила в 

силу 02.09.1990 г., РФ 15.09.1990 г.); 

- Письмо Минобразования России от 16.01.2002 г. №03-51ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Письмо Минобразования России от 16.04.2001 г. № 29/1524-6 « О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями); 

- Письмо Минобразования России от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 об 

утверждении СаН-ПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   устройству,   содержанию организации режима   работы дошкольных   

образовательных   организаций» Устава МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида»; 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №98 комбинированного вида» (№ 3377 серия РО № 015003 от 

15.04.2013 г., бессрочно); 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) разработана с учетом: 

- основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №98 

комбинированного вида» 

- образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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- образовательной программы дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под ред. Л. В. Лопатиной. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи и заиканием) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного  

развития. 

Задачи: 

1. Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития  

детей  способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития. 

2. Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения у 

воспитанников дошкольной организации. 

3. Способствовать развитию самостоятельной, связной, грамматически  

правильной речи создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения) и коммуникативных  навыков обеспечить 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

5.  Формировать психологическую готовность к обучению в школе, 

обеспечивая преемственность со следующей ступенью системы общего  

образования. 

6.  Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного 

процесса по вопросам развития и воспитания дошкольников с нарушениями  речи, 

помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами. 

7.  Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого  

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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позитивное  эмоционально-личностное и социально-коммуникативное  развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности;  свободное  время  для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах  дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей  

с ОВЗ. Это  достигается  за счет создания коррекционно-развивающей работы с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного  контингента. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые характеристики речи детей дошкольного возраста с ОНР и 

заиканием 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи –  это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Особенности речи детей с ОНР.  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка  уже  есть  

простые  нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование  

прилагательных  с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.  

Понимание  обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и  звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика  ребенка  включает  все  части  речи.  

При  этом  может  наблюдаться  неточное     употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков,  причем  замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками  и  суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
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незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его  связной  речи.  Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической  активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка  в  комбинированной  группе  

детского сада общеразвивающего вида с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего 

или шестилетнего возраста. Программа создана для детей с ОНР, ФФНР, ЗПР,  РАС. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические  процессы. 

Особенности речи детей, страдающих заиканием. 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально  говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, 

фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения 

фразовой речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро 

исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных 

условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего 

заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к 

чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 

активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие 

речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного 

речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без 

учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 
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общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-

разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным 

собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой 

речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым 

собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда 

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить 

названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по 

возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной  

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают  

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе 

по сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на 

другой. Все это проявляется на  фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная 

регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно- 

развивающего воздействия. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы детьми дошкольного возраста с ТНР 

Коррекционная  работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
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- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 
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- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- 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); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 
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- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Социально-коммуникативное развитие первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников. 

- Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

- Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. 

- Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

- Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

- Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»). 

- Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу-

доброжелательно взаимодействовать. 
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- Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

- Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.). 

Социально-коммуникативное развитие второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

- Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

- Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий. 

- Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

- Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника. 

- Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, бурное выражение радости). 

- Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как 

к регуляторам общения и поведения. 

- Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым. 

- Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

- Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности. 

- Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; уход за растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском 

саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста». - СПб.: «Детство – 

Пресс»2008. 

 Князева О.Л., 

Стеркина Р. Б. Программа по 

социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы». М.: Дрофа, 

ДиК, 2009. (Маленький человек и 

большой мир). 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез,2011. 

 Фролова Н.Г., Пустовалова О.П. Социальное 

развитие детей 3-7 лет: блочно – тематическое 

планирование. – Волгоград: Учитель,2011. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. - М.: Школьная 

пресса,2014. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. - М.: Школьная пресса,2015 
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 Козлова С.А. Программа 

социального развития ребенка 

«Я- человек». -«Школьная 

пресса», 2010. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: Школьная 
пресса, 2014. 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет.М.:«Издательство ГНОМ и Д»,2013. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России (4- 

7 лет). М.: «Издательство Скрипторий2003»,2012. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитаниев 

детском саду- М.:Мозаика-Синтез,2013. 

 Фролова Н.Г., Пустовалова О.П. Социальное 

развитие детей 3-7 лет: блочно – тематическое 
планирование. – Волгоград: Учитель,2011 

 Шипунова В.А.ОБЖ. Опасные предметы и 

явления. - Карапуз,2012. 

 Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском 

саду-М: Мозаика-Синтез, Москва,2009. 

 

Познавательное развитие первый год обучения 

Сенсорное воспитание первый год бучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

- Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

- Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу. 

- Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по времени 10 с). 

- Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

- Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета и других признаков. 

- Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

- Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

- Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

- Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). 

- Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-

двигательно — обводить по контуру. 

- Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования. 



15 

 

- Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум 

двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание 

опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

- Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

- Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

Сенсорное воспитание второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части 

или детали рисунка. 

- Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

- Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор из четырех). 

- Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - 

эталоном. 

- Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

- Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам 

маленьким, а по отношению к другим — большим (длиннее - короче, выше - ниже). 

- Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного 

тела, продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

- Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

- Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

- Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных 

времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето 

красное, осень желтая, зима белая). 

- Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

- Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

- Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

- Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

- Формировать у детей целостное представление о предметах. 

- Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, 
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одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, 

колесо, колечко, помидор» и т.д.). 

- Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, 

две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, 

растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т.д.). 

Формирование мышления первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

- Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу. 

- Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе 

решения проблемно-практических задач. 

- Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций. 

- Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках. 

- Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

- Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения. 

- Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (выбор из двух-трех). 

- Учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих 

словесных рассказах. 

Формирование мышления второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь 

в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты. 

- Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение. 

- Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

- Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

- Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование математических представлений первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 
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- Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). 

На занятиях по математике использовать элементы рисования и сажено-

дидактических игр с математическим содержанием. 

- Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. 

(тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

- Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

- Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями. 

- Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

- Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению 

и отвлеченно в пределах четырех. 

- Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной 

мерки. 

Формирование математических представлений второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

- Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности. 

- Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

- Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий. 

- Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

- Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

- Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

- Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду. 

- Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

- Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Ознакомление с окружающим первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 
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- Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы. 

- Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека. 

- Формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов. 

- Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

- Учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов. 

- Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

- Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 

Ознакомление с окружающим второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы. 

- Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств 

и признаков. 

- Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и сериации. 

- Формировать у детей представления о видах транспорта. 

- Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

- Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени. 

- Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Воронкевич О.а. «Добро 

пожаловать в экологию» 

Программа экологического 

воспитания в детском саду.- 

СПб.: Детство-Пресс,2010 г., 

 Куцакова Л. В.Программа 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду».- М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа развития 
математических представлений 

у дошкольников.- М.: Ювента, 

2014. 

 Костюченко М.П. Окружающий мир: 

интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. – 

Волгоград: Учитель,2013. 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5- 

6 лет: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов в ДОУ.- Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2012. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ « 

Учитель»,2014. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е . Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников. 
– М.: Ювента,2010. 
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  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е . Раз – ступенька, два 
- ступенька. Практический курс математики для 

дошкольников. – М.: Ювента,2010. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М.,2012. 

дошкольников. – М.: Ювента,2010. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М.,2012. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка первый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов. 

- Учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения 

– вверху, внизу, слева, справа). 

- Учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом. 

- Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

- Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам 

сверстников. 

Лепка второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их. 

- Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов. 

- Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

- Учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения 

частей в целое. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Аппликация первый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к 

аппликации. 

- Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. 

- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений. 

- Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец. 
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- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Аппликация второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку. 

- Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве 

листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

- Учить создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по 

представлению. 

- Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей 

выполнять коллективные аппликации. 

- Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

- Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам 

и работам сверстников. Сравнивать их с образцом. 

Рисование второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям 

по рисованию. 

- Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности. 

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги. 

- Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи. 

- Учить анализировать образец рисунка. 

- Учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов 

наблюдений. 

- Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Рисование второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результату рисования. 

- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображениями предметов и их элементов треугольной формы. 

- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлениях окружающей природы. 

- Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

- Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги. 

- Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу. 
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- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

- Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Музыка первый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-

образное восприятие музыкальных произведений. 

- Формировать у детей навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкального произведения. 

- Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

- Учить детей петь хором несложные песенки. 

- Учить выполнять движения под плясовую музыку. 

- Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, 

бубне, маракасах, бубенчиках, колокольчиках. 

- Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного 

спектакля, эмоционально реагировать на его события. 

- Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

Музыка второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

- Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально 

реагировать на нее. 

- Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии. 

- Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие. 

- Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной 

инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа. 

- Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

- Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где 

каждый ребенок способен играть на своем музыкальном инструменте, для 

выступлений перед родителями. 

- Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене. 

- Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и 

невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) способам 

передачи образов героев. 

- Формировать начальные представления о театре, его доступных видах – 

кукольном, плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с 

кукольными персонажами. 
Программное обеспечение Методическое 

обеспечение 

 Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7лет 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации 
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«Цветные ладошки». М.: КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА, 2009. 

 Каплуновой И. Н., Новооскольцевой И. 

Б. Программа музыкального 

воспитания для детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки». С-Пб.: Невские ноты, 

2010. 

 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика,2012. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. – Изд. : 

Карапуз,2009. 
 Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 

лет). – М.: Карапуз,2010. 
 Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 

лет). – М.: Карапуз,2010. 
 Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: 

Карапуз,2010. 
 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в  

детском саду, М.,2011. 
 Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество детей, 
М.,2011. 

 Народное искусство в воспитании детей 

/Под ред. Д.п.н. Т.С.  Комаровой, 

М.,2012. 

 Комарова Т. С., Размыслова А. В. «Цвет 

в детском изобразительном творчестве 

дошкольников». М. Педагогическое 

общество России.2011. 

 Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: 

Мозаика-Синтез,2011. 
 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: 

Карапуз,2009. 
 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети 

слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. 

– М.: Мозаика-синтез, 2011. Казакова 

Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: 

Карапуз,2010. 
 Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 

лет). – М.: Карапуз,2010. 
 Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: 

Карапуз,2010. 
 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в  

детском саду, М., 2011. Комарова Т.С., 

Савенков А.И. Коллективное 

творчество детей, М.,2011. 

 Народное искусство в воспитании детей 

/Под ред. Д.п.н. Т.С.  Комаровой, 

М.,2012. 
 Комарова Т. С., Размыслова А. В. «Цвет 

в детском изобразительном творчестве 
дошкольников». М. Педагогическое 
общество России.2011. 

 Комарова Т. С. «Обучение 

дошкольников технике рисования». М. 

Педагогическое общество России.2011. 



23 

 

 Грибовская А. А. «Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое 

общество России.2012. 

 Зацепина М. Б. «Организация 

культурно-досуговой деятельности 

дошкольников». М.Педагогическое 

обществоРоссии.2012. 

 Комарова Т. С., Савенков А. И. 

«Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое 

общество России.2011. 

 Комарова Т. С., Зарянова О. Ю. 

«Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в 

детском саду и начальной школе». М. 

Педагогическое общество России.2012. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 

 Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» - М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 

 Зацепина М.Б, Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в детском  

саду» - М.:Мозаика-Синтез,2005. 

 Зацепина М.Б, Антонова Т.В. 

«Народные праздники в детском саду» - 

М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 Комарова Т.С, Филлипс О.Ю. 

«Эстетическая развивающая среда». М.: 

Педагогическое общество России,2005. 

 Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий» - М.: Мозаика 

Синтез,2009. 

 Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий» - М.: Мозаика - 

синтез.2007. 

 Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий» - М.: Мозаика - 

синтез.2007. 

 

Речевое развитие первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 
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- Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

- Начать формировать у детей процессы словообразования. 

- Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах). 

- Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных. 

- Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы. 

- Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

- Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

- Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

- Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

- Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

- Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

- Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

Речевое развитие второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и 

сверстниками. 

- Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи. 

- Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

- Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

- Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

- Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между. 

- Учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из. 

- Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных). 

- Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке. 

- Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок. 
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- Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета 

сказки. 

- Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке. 

- Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

- Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

- Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 

- Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности. 

- Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении 

и на специально организованных занятиях. 

Введение в грамоту 

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как 

общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, 

оценка результатов своей деятельности), так и специфических предпосылок к 

учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, 

на четвертом году обучения готовят детей к письму. Обучение элементарной 

грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный 

анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей 

имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно 

связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под 

влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие 

психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 

зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 

стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы 

с ребенком. 

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных 

умений и навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого 

захвата — формируется только при непосредственном участии взрослого. При 



26 

 

введении новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без 

учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок 

учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование 

орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей 

соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить захватывать 

предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей 

различные типы хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью 

руки, сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание 

щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами –  большим и указательным) — позволяет 

расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при 

целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. Руки 

ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и 

навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет возможность 

продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей 

ручной моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений 

обеих рук, тонких пальцевых и кистевых движений начинается с первого года 

обучения. Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей 

ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный материал для 

упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, 

дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, 

работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, 

пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным 

емкостям и коробкам. 

Введение в грамоту первый год обучения 

 Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

- Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части 

тела животных, элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, 

к веточкам листья и т. д.). 

- Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем 

увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу). 

- Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

- Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

- Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, повторяя их изгиб. 
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- Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

- Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги 

(сначала пальцем, а затем карандашом). 

- Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.). 

- Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета 

при раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

Введение в грамоту второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами 

застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

- Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном 

направлении (слева направо, вверх-вниз). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

- Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, 

считать их, проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

- Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, 

уметь начинать работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на 

других. 

- Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по 

образцу. 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим 

работам и работам своих сверстников, сравнивая их с образцом. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Ушакова О. С. Программа 

развития речи дошкольников.- М.: 

Сфера,2013. 

 

 Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации.– 

М.: ТЦ Сфера,2014 

 Л.В. Лопатина 

Образовательная программа 

дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать  загадки. 

– М.: Просвещение, 2011. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

у детей дошкольного возраста. – М.,2011. 

 Максаков А. И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение,2010 

 Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии. /Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара,2012. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение,2011. 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.- 

М.: Мозаика Синтез,2009. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Физическое развитие 

Основные направления и задачи 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазание, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки:  упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно 

отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительно 

время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий 

обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и 

участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный 

бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий, способствует 

появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить очень 

осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на 

равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка 
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в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, 

сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков 

у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. 

Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет 

высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для психического 

развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют 

этап ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировке в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Физическая культура – дошкольникам 

/ Л.Д. Глазырина. 

 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры, 

упражнения на прогулке», 2012. 

Сочеванова Е. Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет. М., ТЦ Сфера, 

2009. 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет». 

М., Мозаика-Синтез, 2011. Рунова М.А. 

«Двигательная активность в детском саду» 

М.: «Мозаика- Синтез» 2013. 

Сочеванова Е. Комплексы утренней 

гимнастики для детей 3-4 лет. М., ТЦ Сфера, 

2013. 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет». 

М., Мозаика-Синтез, 2012. Картушина М.Ю. 

«Праздники здоровья для детей 3-4 лет. 

Сценарии для ДОУ», М., ТЦ «Сфера».2010. 

Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ», М., ТЦ 

«Сфера».2010. 



30 

 

Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для 

детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ», М., ТЦ 

«Сфера».2010. 

Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для 

детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ», М., ТЦ 

«Сфера».2010. 

Павлова П.А. «Расти здоровым, малыш!», М., ТЦ «Сфера», 2012. 

Щетинин М.Н. «Стрельниковская 

дыхательная гимнастика для детей. 

Методическое пособие», М., Айрис-Пресс,  

2009. 

Рунова М.А. «Двигательная активность в 

детском саду» М.: «Мозаика- Синтез» 2009. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с 

детьми 5-4 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа»- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Рунова М.А. «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Новикова И.М. «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Картушина М.Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 6-7 лет». 

- М.: ТЦ Сфера, 2004 (Серия «Вместе с 

детьми»). 

Пензулаева Л.И. «Растем здоровыми и 

крепкими: Книга лля родителей и детей 5-6 

лет». - М.: Дрофа, 2000. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 5-7 лет». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 
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Образовательно-развивающая деятельность в 

режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального 

опыта. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагога-дефектолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом 

развития ребёнка.  
Организованная образовательная деятельность 

(подгруппами, индивидуально) 

По плану  воспитателя  (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии 

с индивидуальным маршрутом  развития  

ребёнка  и  его психофизиологическими 

возможностями 

Прогулка Воспитание культурно- гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной 

деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей 

для дальнейшей  деятельности  во  второй 

половине дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы фонетической 

ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность.  

Обогащение  лексики. Развитие   связной   

речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Развитие социальных умений, навыков 

взаимодействия и общения. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи  и  связной  речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной  активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 
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Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного   запаса. Выравнивание 

психических    процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти 

 

2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

в старшей группе 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим  темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и  видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными  глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь  

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание   и 

использование в речи слов-синонимов и  слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать  им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых  форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок,  ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными  членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные  предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без  предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию  

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой  деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью  слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек  слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи  слов  различной  

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные  звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
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свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех- пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его  

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный  звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный  звук,  

мягкий  согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать  

им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки  в  чужой  и  своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах  

и  объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких  

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры  и  игровые упражнения:  «Живые  буквы»,  

«Подними  сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и  цветок», 

«У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения  

рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» 

и  др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка»,  «Подарок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж,  Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
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шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными  буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений  с  

пройденными  буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и  в  

именах  собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой  И). 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

в подготовительной группе 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от  глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные  слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать  им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ  РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с  предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные  и  имена прилагательные с уменьшительными  суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами  единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 
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в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного  времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования  сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких  предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены  в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ  ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой  деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и  синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в  предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка)  и  введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в  предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
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заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими  

звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти  

звуков. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ  НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о  переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять  умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах   и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному  плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших  рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия  или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Расставь по   загонам». 

Рекомендуемые   картины:   «На   заводе»,   «На   ткацкой   фабрике»,   «На    

границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На  дачу». 

 

Коррекционная работа с заикающимися детьми в старшей группе 

В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение 

детьми самостоятельной, свободной от заикания речью. Самостоятельная речь без 

заикания достигается благодаря системе упражнений, предусматривающих 

воспитание регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми 

доступными формами самостоятельной ситуативной речи с последующим их 

усложнением и переходом к речи контекстной. 

Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных 

условиях общения  по  поводу  непосредственно  наблюдаемых   предметов  и  

действий  с  ними.   В начале обучения допускается только организованная речь, т. 

е. активная самостоятельная речь детей побуждается, направляется и регулируется 
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вопросами и указаниями логопеда или воспитателя. Важнейшими условиями 

речевого общения без заикания на начальных этапах обучения являются: наглядная 

опора (которая используется не одинаково на разных этапах обучения), строгое 

соблюдение системы вопросов, задаваемых детям, разные требования к ответам 

детей в зависимости от этапа обучения и индивидуальных речевых возможностей. В 

процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 

усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. Усложнение навыков 

пользования самостоятельной речью  предполагает также постепенно 

подготовленный переход от кратких к развернутым фразовым ответам, а затем к 

самостоятельным рассказам как по наглядной опоре, так и  без нее, по 

представлению. 

В ходе коррекционных занятий, наряду с навыками диалогической речи, дети 

приобретают навыки пользования и монологической речью, причем переход к 

новым формам общения поначалу сочетается с усвоенными ранее. Дети пользуются 

диалогической и монологической речью в зависимости от требований логопеда, 

учитывающего индивидуальные возможности каждого ребенка. На занятиях очень 

важно воспитывать и поддерживать у детей интерес к диалогической и 

монологической речи в нормальном темпе. 

Овладению детьми самостоятельной речью без заикания способствуют 

специфические формы словарной работы, работы над фразой и рассказом. 

Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации 

словаря, как это принято в массовом детском саду, но и в гибком его использовании 

в специально организованных разговорных ситуациях. Большое значение в 

разговорной речи придается упражнению заикающихся в подборе разных слов для 

ответа на один вопрос. Вариативность ответов обеспечивает самостоятельность 

детских высказываний, что крайне важно развивать с самого начала обучения. 

Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по 

смыслу ответа в соответствии с заданным вопросом, преодоление вербализма, 

выработку логичности построения речи, соблюдение объема, правильного порядка 

слов в предложении, вариативность его построения. Механическое повторение 

речевых штампов недопустимо, оно может принести только вред. 

Обучение рассказыванию состоит в формировании умения последовательно и 

логично излагать свои мысли, рассказывать понятно для окружающих, передавать 

основное содержание кратко или развернуто, рассказывать точно, разнообразно, 

выразительно, меняя интонации в соответствии с содержанием. 

Важное значение при устранении заикания имеет объем речевой практики. 

Задача логопеда и воспитателей состоит в том, чтобы постепенно повышать 

речевую активность детей от занятия к занятию, а для этого необходимо 

воспитывать у заикающихся  внимание и интерес к речи. Логопед и воспитатель 

должны находить специальные приемы, способствующие повышению у детей 

интереса к речевым упражнениям. 

В начале учебного года речевая практика детей еще невелика. Это объясняется 

тем,  что логопед задает индивидуальный вопрос каждому ребенку, а дети отвечают 

только одним словом. С переходом к фразовым ответам возрастает речевая 

активность: варианты фразовых ответов на один вопрос логопеда еще больше 

увеличивают речевую практику заикающихся. Переход к рассказу создает 
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возможность дальнейшего увеличения объема речи. На занятиях по всем разделам 

программы как логопеду, так и воспитателю необходимо широко применять 

разнообразные приемы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и 

проводить занятия с учетом индивидуальных речевых возможностей каждого 

ребенка. 

Наряду с ежедневными логопедическими занятиями следует использовать 

дидактические игры, все занятия воспитателей, режимные моменты, вечера досуга: 

детский театр (кукольный, теневой, плоскостной), фланелеграф, «немое кино». Для 

закрепления правильной речи воспитатели эту работу проводят начиная со второго 

периода. Благоприятной основой для этого являются навыки детей, усвоенные на 

логопедических занятиях на предыдущем этапе обучения. Руководя режимными 

процессами, воспитатель должен найти повод для упражнения детей в кратких и 

развернутых ответах, сначала констатирующего характера, а затем общего  и 

отвлеченного. 

Коррекционно-развивающая работа с заикающимися дошкольниками 

включает воспитание у них общего и речевого поведения: умение управлять собой, 

строго выполнять установленные на занятиях правила, сдерживать эмоциональное 

возбуждение, когда это необходимо, спокойно вести себя в новой обстановке, в 

присутствии незнакомых или малознакомых людей. Особое значение придается 

воспитанию навыков речевого поведения: умению внимательно выслушать 

собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих 

товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией 

собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда 

спросят, и т. д. Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется 

развитие произвольного внимания детей: способности к переключению с одного 

вида деятельности на другой, запоминание определенного объема задания и 

последовательности его выполнения, своевременности включения в работу, 

нормального темпа деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на 

нормализацию  речи и содействует в дальнейшем стойкости ее исправления. 

Успешное преодоление заикания возможно лишь при условии тесной связи и 

преемственности в работе всего педагогического коллектива детского сада и 

единства требований, предъявляемых детям. Такая взаимосвязь в работе возможна 

благодаря правильному пониманию и распределению задач при прохождении 

намеченной темы, совместному планированию работы логопеда, воспитателей и  

музыкального руководителя,   своевременному   отбору   тематики,   определению   

порядка чередования НООД и предварительному составлению календарных планов 

как коллективных (фронтальных, подгрупповых), так и индивидуальных занятий, 

взаимопосещению занятий с последующим их анализом. Совместная работа 

логопеда, воспитателей и музыкального руководителя имеет некоторые 

специфические особенности. Главная из них — правильное распределение задач при 

прохождении намеченной темы на занятиях у воспитателя и логопеда. 

Деятельность воспитателя (5 НООД в неделю) строятся с учетом очередной, 

намеченной к прохождению темы. Главным для воспитателя является 

осуществление задач типовой программы: он сообщает необходимый, доступный 

пониманию детей объем знаний по той или иной теме (предмету) на занятиях по 
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ознакомлению с окружающим миром и  развитию речи, проводит работу по 

обогащению и активизации словаря, уточнению и развитию математических 

представлений, а также обучает заикающихся различным приемам изображения 

предметов в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. Воспитатель 

проводит свои занятия либо перед занятиями логопеда (в первом и втором 

периодах), либо после них (в третьем и четвертом). 

Наряду с общеобразовательными задачами воспитатель в своей работе 

осуществляет задачи коррекционной направленности. 

Основные коррекционно-образовательные задачи — формирование навыков 

общего и речевого поведения и закрепление навыков пользования самостоятельной 

речью без заикания — воспитатель осуществляет на протяжении всего рабочего дня 

(на занятиях и вне их). Воспитатель принимает также активное участие в подготовке 

детей к предстоящему логопедическому занятию. Подготовка детей к 

логопедическому занятию состоит в том, что на всех занятиях и вне их воспитатель 

отводит много времени словарной работе, так как эта работа является одновременно 

основой для речевых упражнений на занятиях с логопедом и помогает закрепить 

усвоенные речевые навыки. 

Беседа с детьми организуется по вопросам воспитателя с учетом навыков, 

приобретенных на соответствующих этапах обучения, и индивидуальных 

особенностей детей в пользовании доступной самостоятельной речью. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

Занятия являются основной формой обучения заикающихся детей 

дошкольного возраста. На занятиях дети получают новые знания и умения, наряду с 

этим они приобретают навыки общего и речевого поведения и овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью, свободной от заикания. 

У заикающихся детей формируется способность выполнять учебную 

деятельность в соответствии с устными указаниями и показом или одними устными 

указаниями без показа образца, развиваются восприятие, память, мышление, 

познавательные интересы, формируются регуляторные процессы. 

Дети учатся отвечать на конкретные и общие вопросы; упражняются в 

кратких и развернутых ответах в зависимости от требований логопеда, воспитателя; 

отвечают в нормальном темпе, понятно для окружающих, достаточно громко, точно, 

по смыслу. На занятиях закрепляются навыки правильного пользования 

грамматическими формами существительных, прилагательных и других частей 

речи. 

Неотъемлемую часть занятий составляет работа, направленная на развитие 

таких качеств, как сосредоточенность, умение быстро сообразить, вспомнить, 

принимать активное участие в диалоге, а когда необходимо, воздерживаться от 

импульсивного высказывания. 

Формируется умение одновременно начинать и заканчивать работу, не 

опережая и не отставая от товарищей, вырабатывается нормальный темп 

деятельности, привычка работать старательно, дружно, последовательно, доводить 

начатое дело до конца, распределять внимание между двумя видами деятельности, 

рационально расходовать материал (бумагу), правильно пользоваться пособиями, 

инструментами. 

На занятиях применяются специальные методические и игровые приемы, при 
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помощи которых осуществляется коррекция заикания, общего и речевого 

поведения. 

Игры 

Коррекция речи, общего и речевого поведения заикающихся дошкольников 

осуществляется не только на занятиях, но и в играх. Общие задачи игр состоят в 

уточнении и расширении представлений детей о предметах окружающей 

обстановки, их различных признаках (форме, величине, цвете), назначении, 

развитии любознательности, познавательных способностей, совершенствовании 

движений. В процессе игры формируется доброжелательное отношение к 

товарищам, воспитывается бережное отношение к игрушкам и материалам, 

привычка соблюдать установленный порядок, умение считаться с интересами и 

мнениями товарищей, справедливо разрешать споры, избегать конфликтов. 

Развивается творческая инициатива, способность самостоятельно создавать и 

реализовывать игровые замыслы, согласовывать друг с другом свои действия, вести 

себя в соответствии с взятой на себя ролью. 

Особое значение придается формированию положительных личностных 

качеств и навыков общего и речевого поведения, а также закреплению навыков 

пользования самостоятельной речью. Большое значение придается также развитию 

умения играть не только в коллективе, но и индивидуально, подчинять или 

ограничивать свои желания в соответствии с правилами игры, воспитанию волевых 

качеств: самоконтроля, ответственности за свои поступки, умения сосредоточиться, 

быть активным в играх и в то же время, если есть необходимость, уметь сдерживать 

свои чувства и желания. 

Коррекция речи в процессе труда 

У заикающихся детей, как и у детей массового детского сада, необходимо 

развивать интерес и любовь к труду, приучать их старательно и аккуратно 

выполнять трудовые поручения, воспитывать стремление добиваться результатов 

труда, готовность  участвовать в совместной трудовой деятельности наряду со 

всеми детьми. Воспитатель формирует у дошкольников навыки в доступных видах 

труда, уважительное отношение к труду взрослых и товарищей и одновременно 

закрепляет знания о предметах труда. 

Очень важно у заикающихся дошкольников выработать в процессе труда 

внимание к речи взрослых, воспитывать у них выдержку, сосредоточенность, 

целенаправленность. Они должны уметь выслушать задание до конца, затем 

приступить к его выполнению.      С этой целью детям можно дать трудовые 

задания, поручения в определенной последовательности, в соответствии с которой 

дети должны их выполнить. 

В начале обучения важно, чтобы дошкольники прослушивали речевые 

образцы, которыми они будут пользоваться в дальнейшем. Воспитатель сам 

комментирует действия детей, рассказывает о предметах, которыми они пользуются 

во время труда. Так, при подготовке к занятию дежурные раздают материал, а 

воспитатель говорит: «Саша раздает карандаши, а Вова готовит бумагу. Белый лист 

Вова положил Наташе, прямоугольный лист — Коле. Саша кладет коробку 

карандашей Вите. Он ставит коробку на край стола, чтобы осталось место для 

бумаги» и т. д. 

Развивая внимание к речи в процессе труда, воспитатель дает детям указания 
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к работе и обязательно следит за правильностью их выполнения. 

Воспитатель также закрепляет навыки общего и речевого поведения и 

пользования самостоятельной речью без заикания. 

В III периоде воспитатель упражняет детей во фразовой речи. Это происходит 

как при выполнении различных видов труда в группе, так и при работе на участке. 

Когда дети начинают свободно пользоваться контекстной речью (IV период), 

они сопровождают процесс трудовой деятельности подробным рассказом о том, что 

они делают. 

Режимные моменты 

Наряду с общими задачами в работе с заикающимися детьми режимные 

моменты необходимо использовать как для коррекции их общего и речевого 

поведения, так и речевой деятельности. 

В режиме дня имеется ряд благоприятных моментов для организации 

правильного речевого общения без заикания, по поводу которых можно 

организовать разговор с детьми. Важное значение при этом имеет организация детей 

в момент общения. Детей целесообразно расположить так, чтобы они видели и 

слышали друг друга (каре, круг, полукруг). Чтобы дети могли участвовать в 

разговоре, необходима четкая организация всех  моментов:  умывания, одевания, 

раздевания, дежурства, экскурсий, наблюдений и    т. д. Необходимо научить детей 

выполнять все действия без лишнего шума, вслушиваться в речь взрослых и ответы 

товарищей, отвечать организованно, когда спросят, и о том, о чем спросят, не 

перебивать товарищей. 

Большое значение придается речи взрослых. Речь их должна быть  спокойной,  

вопросы — четко сформулированы, с соблюдением пауз между вопросом и ответом 

ребенка. Следует дать время на обдумывание ответа, говорить в нормальном темпе, 

не замедляя своей речи и не требовать замедленной речи от детей. 

Подготовка заикающихся детей к овладению элементарными навыками 

письма и чтения в подготовительной к школе группе 

Работа над грамматически правильно оформленной речью заикающихся детей 

проводится в течение всего периода пребывания в детском саду, начиная с первых 

дней обучения. Эта работа опирается на практическое усвоение детьми 

грамматического строя родного  языка.  Вначале —  это  правильное  употребление  

падежных  окончаний       при однословных ответах, а затем — работа над 

грамматически верным оформлением предложения, текста. 

Непосредственную подготовку к овладению элементарными навыками письма 

и чтения заикающихся детей целесообразно начинать в феврале, так как благодаря 

коррекционно-развивающему обучению к этому времени заикающийся ребенок 

может говорить без запинок целые фразы. 

Занятия проводятся логопедом один раз в неделю. 

Работа по развитию фонематического слуха у детей на протяжении всего 

периода подготовки к овладению элементарными навыками письма и чтения 

проводится в форме дидактических игр и упражнений. 

Дети учатся составлять предложение из слов, делить его на слова с указанием 

их последовательности, составлять схему. 

В мае занятия по подготовке к овладению элементарными навыками письма и 

чтения заканчиваются. 
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Последовательность развития навыков пользования самостоятельной 

речью без заикания 

На первом этапе заикающиеся дети учатся пользоваться простейшей 

самостоятельной ситуативной речью. Они отвечают на вопросы логопеда коротко 

или подробно, точно по смыслу, формулируют самостоятельно более или менее 

подробные ответы, выбирают простейшие варианты ответов. Все виды работы над 

речью проводятся с помощью вопросов при наличии наглядной опоры и 

способствуют логичности, точности и лаконичности ответа. 

На втором этапе заикающиеся дошкольники овладевают более сложной 

самостоятельной ситуативной речью. Они продолжают отвечать одним словом или 

фразой, учатся распространять фразы и формулировать варианты фразовых ответов, 

составлять рассказ сначала по вопросам логопеда, а затем без вопросов и без 

наглядной опоры, но еще по четким представлениям, полученным на предыдущих 

занятиях, самостоятельно формулируют ответы при сравнении предметов и, 

наконец, переходят к упражнениям в элементарной контекстной речи. 

Все перечисленные виды работ повышают возможности детей в пользовании 

самостоятельной речью, развивают мыслительные способности, умение отбирать 

речевой материал, активизируют имеющийся словарь. 

На третьем этапе заикающиеся овладевают контекстной речью и 

одновременно закрепляют навыки пользования ситуативной речью. Для упражнения 

в контекстной речи проводятся более сложные занятия: беседа, анализ работ, 

самостоятельное составление рассказов разной сложности и т. д. 

Все виды работ над речью способствуют быстрой ориентации в словарном 

запасе, гибкой перестройке ответа, развитию регуляторных процессов. 

На четвертом этапе закрепляются и совершенствуются все формы речи, 

усвоенные ранее. Результаты предшествующей работы над речью проявляются в 

обстоятельности повествования, логической последовательности, вариативности 

изложения одного и того же сюжета, в умении детей свободно и гибко пользоваться 

речевыми средствами. 

В средней группе заикающиеся дети усваивают навыки пользования 

самостоятельной речью только двух начальных этапов. 

Речь детей изменяется также качественно, они употребляют в активной речи 

большое количество прилагательных, наречий, в чем нормально говорящие 

дошкольники, как правило, испытывают значительные трудности. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
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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; 

• 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. 

Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребенка дошкольника в рамках индивидуальной траектории развития. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению  ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по всем линиям 

развития: 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации образовательной 

программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях 

и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. 

Целостность и комплексность информации. Информация охватывает все 

направления развития ребенка. Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 
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       Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). 

Увеличение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. Релевантная информация - основа решения, 

поэтому важно добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

        Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

        Адекватность  информации.  Информация  должна  адекватно  отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

        Корпоративная паритетность информации. Это специфический 

результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном  контакте педагога 

с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание  ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие    доверительных    отношений    с    педагогами   («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских)отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
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переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, 

а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая  наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Здание и территория дошкольного учреждения оборудованы с учетом 

типового проекта и в соответствии с действующими требованиями Сан ПиН. Набор 

помещений включает: групповые, дополнительные, сопутствующие и служебно-

бытовые помещения. 

В ДОО имеются: два логопедических кабинета; музыкальный зал; 

физкультурный зал; медицинский кабинет, комната релаксации. 

ДОО имеет доступ к сети «Интернет», телевизор, мультимедиа аппаратура для 

просмотра презентаций и видеофильмов; широко используется оргтехника для 

оформления материала, ведения мониторинга и т.п. 

Перечень методических материалов: 

- библиотека методической литературы; 

- библиотека  периодических изданий; 

- демонстрационный, игровой материал для образовательной деятельности; 

- учебно-методические пособия (плакаты); 

- иллюстративный материал; 

- предметы русского декоративно-прикладного искусства; 

- наборы игрушек, муляжей. 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Материальные средства обучения: 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др. 
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- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры ; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи);содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр  (настольные  

баскетбол,  футбол,  хоккей, пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

- театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки;  

- костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные      

модели,       калейдоскопы,       детские       швейные       машины    и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов,   конструкторы,   легкий   модульный   материал ; 

- игрушки-   самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Технические средства обучения. 

- технические устройства(аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты): мультимедийный проектор, 

интерактивный компьютерный стол; 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры, интерактивные доски; 

- вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат. 

3. Дидактические средства обучения (носители информации): 

- экранные: статические (слайды); динамические (немое кино, анимационные 

фильмы); 

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

- экранно-звуковые(комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи. 
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 3.2. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей включает в себя описание ежедневной 

организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

В детском саду установлен гибкий режим пребывания детей. В его 

содержании определено постоянное время для сна, приема пищи и пребывания 

детей на свежем воздухе. Остальные формы работы с детьми динамичны и 

учитывают состояние здоровья детей каждой возрастной группы, уровень их 

развития, что определяет перечень занятий и систему оздоровительных 

мероприятий. 

Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного режимом времени в 

течение всего года.  

Организация гибкого режима пребывания детей в образовательном 

учреждении включает: описание гибкого режима дня (холодный, тёплый период 

года), время пребывания детей в дошкольном учреждении в соответствии с 

Уставом. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы работы.  

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим 

адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций 

ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Образовательный процесс делится на три части: 

1. утренняя образовательная часть с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- самостоятельную деятельность детей; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

2. развивающая часть с 9.00 до 12.30 представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения ) и 

прогулку; 

3. вечерняя образовательная часть с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

-самостоятельную деятельность детей; 

-непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Максимально допустимый объём (в соответствии с требованиями СанПиН) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду на день 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

 Приѐм детей на воздухе в теплое время 
года 

 

 Гимнастика после сна 
 

  Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 Физкультурные занятия 
 Прогулка в двигательной активности 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги,

 игры и  развлечения 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Занятия ритмической гимнастикой 
 Занятиях ореографией 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений 

Познавательное 

развитие 

 НОД 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опыты и  

 

 

 

 

  

  

  

 экспериментирование 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Чтение 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитии 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

планаработы 
 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 
детей 
 Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Занятия  в изостудии 
 Музыкально-художественные 
досуги 
 Индивидуальная работа 
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Организация жизнедеятельности ребенка-дошкольника в течение дня 

Теплый период года (с 1 июня по 31августа) 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Режимные 

моменты 

3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием 

на воздухе, игры 

7.00-8-00 7.00-8.00 Утренний прием, 

игры 

7.00-8.00 7.00- 
8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 Утренняя гимнастика 8.00-8.15 8.00- 
8.20 

Завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 Завтрак 8.20-9.00 8.25- 
9.00 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка. 

Занятие на воздухе 

(физкультурное 

или музыкальное) 

Закаливающие 

мероприятия 

(солнечные, 

воздушные ванны, 

игры с водой) 

Подвижные игры 

на воздухе 

9.00-9.20 

 

9.20-12.20 

9.00-9.20 

 

9.20-12.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятие (на воздухе 

физкультурное или 

музыкально- 

ритмическое), 

закаливающие 

процедуры 

(солнечные и 

воздушные ванны, 

игры с водой) 

Подвижные игры на 

воздухе 

9.15-12.30 9.15- 
12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00 12.30-13.10 Подготовка к обеду, 

обед 

12.30-13.10 12.40- 
13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 Дневной сон 13.10-15.10 13.10- 
15.10 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая, 

дыхательная 

гимнастика, 

массаж активных 

точек 

15.00-15.20 15.00-15.30 Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая, 

дыхательная 

гимнастика, массаж 

активных точек 

15.00-15.25 15.00- 
15.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.30-15.50 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.40 15.25- 
15.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.40-17.40 15.50-17.50 Подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.40-18.00 15.40- 
18.00 

Возвращение с 

прогулки 

17.40-18.10 17.50-18.10 Возвращение с 

прогулки 

18.00-18.15 18.00- 
18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.10-18.40 18.10-18.40 Подготовка к ужину, 

ужин 

18.15-18.40 18.20- 
18.40 

Игры, уход детей 

домой 

До 19.00 До 19.00 Игры, уход детей 

домой 

До 19.00 До 

19.00 
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Организация жизнедеятельности ребенка-дошкольника в течение дня 

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая) 
 

Младший дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные 

моменты 

3-4 года 4- 5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, прогулка, 

осмотр, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 Прием, прогулка, осмотр, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная детская 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку. завтрак 

8.20-8.55 8.20-8.50 Подготовка к завтраку. 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 

и процедурам 

8.55-9.15 8.50-9.00 Подготовка к НОД и 

процедурам 

8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД и процедуры 

(общая 

длительность) 

9.15-9.55 9.00-9.55 НОД и процедуры 

(общая длительность) 

9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.55-11.45 9.55-11.55 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50- 
12.30 

10.50- 
12.35 

Возвращение с 

прогулки 

11.45- 
12.05 

11.55- 
12.15 

Возвращение с прогулки 12.30- 
12.40 

12.35- 
12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.05- 
12.45 

12.15- 
13.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 
13.10 

12.45- 
13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45- 
15.00 

13.50- 
15.00 

Дневной сон 13.10- 
15.00 

13.10- 
15.00 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая, 

дыхательная 

гимнастика, массаж 

активных точек 

15.00- 
15.20 

15.00- 
15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая, 

дыхательная гимнастика, 

массаж активных точек 

15.00- 
15.25 

15.00- 
15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20- 
15.40 

15.30- 
15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25- 
15.40 

15.25- 
15.40 

НОД, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15.40- 
16.30 

15.50- 
16.40 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15.40- 
16.30 

15.40- 
16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30- 
17.40 

16.40- 
17.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30- 
18.00 

16.30- 
18.00 

Возвращение с 

прогулки 

17.40- 
18.10 

17.50- 
18.10 

Возвращение с прогулки 18.00- 
18.15 

18.00- 
18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.10- 
18.40 

18.10- 
18.40 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.15- 
18.40 

18.20- 
18.40 
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Игры, уход детей 

домой 

До 19.00 До 19.00 Игры, уход детей домой До 19.00 До 19.00 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  
  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный и 

физкультурный зал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители. 
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Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповые комнаты Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальная комната 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

помощники воспитателей 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Мини-музей 

национальной 

культуры 

НОД, совместная деятельность Дети, педагоги 

Комната релаксации Работа с дошкольниками в 

адаптационный период и с детьми с ОВЗ 

Дети, педагоги 
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с целью снятия психологического 

напряжения 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат   ДОУ 
Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный, 

спортивный  

зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр, магнитофон,, ноутбук 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для  О/у,  для 

прыжков, метания, лазания, равновесия, 

Сухой бвассейн, 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

Тренажеры: министеппер, беговые дорожки, 

велотренажен «Магнит» 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Прививочный кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  

с правилами  дорожного  движения. 

Огород, цветники.  

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
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Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

( младший возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Сюжетно-ролевых 

игр» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 
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Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др. 

Альбомы- раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Музыкально- дидактические игры 
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 Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Образовательные 

области (направления 

развития) 

Парциальные программы Технологии 

(форм 

 

ы, способы, 

методы) 

Методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

•Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». - СПб.: 

«Детство –Пресс» 2008. 

•Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. Программа по 

социально- эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста «Я, ты, 

мы». М.: Дрофа, ДиК, 2009. 

(Маленький человек и большой мир). 

•Козлова С.А. Программа социального 

развития ребенка «Я-человек». -

«Школьная пресса», 2010. 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

ИКТ 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Гризик Т.И. Познаю мир: Я во всѐм люблю порядок: 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2002. 

Школа семи гномов «Как перейти дорогу» для занятий с детьми 

4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственная символика России»; 

«День победы»; «защитники отечества» 

Плакаты: «Безопасность на дороге», «Дорожные знаки» 
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Познавательное 

развитие 

Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки» В.П. Новикова 

«Математика в детском саду» С.Н. 

Николаева «Юный эколог» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» И.А. Савенко 

«Маленький исследователь» 

Технологии 

исследовательской 

деятельности. 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

ИКТ 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Игровые 

технологии 

Воскобовича 

Гризик Т.И. Познаю мир: Предметы вокруг нас: 
Развивающая книга для детей младшего дошкольного 
возраста. – М.: Просвещение, 2002. 
Гризик Т.И. Познаю мир: Знаки и символы: Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Гризик   Т.И.  Ребёнок  познаёт  мир:  Из  опыта  работы   по     

программе 

«Радуга». – М.: Изд. дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2004. – 31с. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2006. – 31с. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Какой он, этот мир?: 

Развивающая  книга для детей младшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

Соловьёва Е.В. Моя математика: Знакомимся с числами: 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2005. Соловьѐва Е.В. Моя 

математика: Количество и число: Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2002. 

Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников: 

Метод. рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение, 

2006. 

Школа семи гномов «Время пространство»для занятий с 

детьми 4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

Школа семи гномов «Логика мышление»для занятий с детьми 

4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2012. 

Школа семи гномов «Счет форма величина»для занятий с 

детьми 4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2011. 

Е.В. Колесникова «Я считаю до 5(10, 20)» рабочая тетрадь 

для  выполнения заданий по книге математика для 

дошкольников( 4-5 лет (5-6, 6-7)»-М.: ТЦ Сфера;2014. 

Школа семи гномов «Тайны природы» для занятий с детьми 

4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2010. 
Серия «Мир в картинках»:  «Авиация»,Транспорт»,  
«Бытовапя   техника», 
«Космос», «Посуда», «Животные», «Игрушки» ипр. 
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Речевое развитие Ушакова О. С. Программа развития 

речи дошкольников.- М.: Сфера, 2013 

Колесникова Е.В. «От звука к букве» 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

«По дороге к азбуке» 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

ИКТ 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей младшего 
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2002. 

Рабочие тетради Развитие речи у малышей, Уроки грамоты 

для малышей, Прописи для малышей. 

НДП: «Грамматика в картинках» Художественно- 

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». М.: 

КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА, 

2009. 

Каплуновой И. Н., Новооскольцевой 

И. Б. Программа музыкального 

воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки». С-Пб.: Невские 

ноты, 2010. 

•Модифицированная программа 

«Радуга» для детей 4-7 лет с 

нарушением опорно- двигательного 

аппарата (Курц Е.А. 

•Программа «Оригами для 

дошкольников» (Копылова Н.А.) 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

ИКТ 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: Учеб.-нагляд. 

пособие для детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. 

пособие для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. 

пособие для детей среднего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.-нагляд. 

пособие для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2002. 

НДП: 

Серия «Искусство – детям» 

Физическое 

развитие 

В.Н. Зимонина «Расту здоровым» Здоровьесберегающ

ие образовательные 

технологии 

Личностно - 

ориентированное 

взаимодействие 

ИКТ 

Школа семи гномов «Я вырасту здоровым» для занятий с 

детьми 4-5 лет, (5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозаика-синтез», 2014. 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь, Летние 

виды спорта, зимние виды спорта, История Олимпиады, 

Распорядок дня 
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