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Введение 

  
Название программы: адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 

Разработчики программы:  

- Еремина А.С. - старший воспитатель;  

- Зыков С.Н. - педагог-психолог;  

- Ивашина К.С. - учитель-логопед;  

- Долженкова В.Н. - инструктор по физической культуре;  

- Поддубная Л.А. – музыкальный руководитель.  

Исполнители программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. 

Октябрьский Белгородского района Белгородской области», обучающиеся 

старшего дошкольного возраста, родители (законные представители).  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1. 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее – АООП ДО) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского 

района Белгородской области» для детей с ОВЗ разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

• Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21», «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 

2013 года №1082 «Об утверждении положения о психологомедико-

педагогической комиссии»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;  

• Приказом департамента образования Белгородской области от 18 

августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 

области»;  

• Постановлением  Правительства  Белгородской  области  от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»;  

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

• Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

• Уставом ДОО и иными локальными актами. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) разработана с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО, примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

Коррекционных программ:  

• Программа «Логопедическая работа по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

• Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)»: Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

АООП ДО направлена на:  
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• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В АООП ДО учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основой АООП ДО является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно – развивающей и образовательной 

деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ФФНР, ОНР – I, II, III 

уровня речевого развития) с учетом особенностей психофизического развития 

старшего дошкольного возраста.  

АООП ДО предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

АООП ДО учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Она базируется:  

• на современных представлениях лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности 

и познания мира;  
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• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

АООП ДО реализуется в группе старшего дошкольного возраста в течение 

всего времени пребывания обучающихся в ДОУ.  

  

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО 

  

Цель развивающей деятельности - реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Цель коррекционной деятельности ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей и психолого-педагогической деятельности, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (ФФНР, ОНР – I, II, III уровень речевого 

развития), его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Эти цели 

реализуются в процессе организации разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная) и других.  

  

АООП ДО направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и  

физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

• обеспечение логопедического и психолого – педагогического 

сопровождения детей.  
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Коррекционно – развивающая деятельность направлена на: 

• создание благоприятных условий для развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

• коррекцию их психофизического развития, подготовку к обучению в 

школе;  

• обеспечение развития творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

• способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, подготовке к 

обучению в школе;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками;  

• овладение фонетической и фонематической системой русского 

языка, элементами грамоты;  

• формирование психологической готовности к обучению в школе;  

• осуществление индивидуально - ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии рекомендациями 

ТПМПК).  

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АООП ДО, возможна лишь при условии комплексного подхода 

к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) 
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дошкольной образовательной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи психологическую и педагогическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную основную общеобразовательную программу 

для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

При разработке АООП ДО учтены следующие методологические 

подходы: 

• качественный подход  

• возрастной подход  

• деятельностный подход  

• личностный подход  

• культурно – исторический подход  

АООП ДО обеспечивает реализацию основных принципов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (п. 1.4):  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 
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коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной);  

• сотрудничество Организации с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В содержании АООП ДО учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей старшего дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии.  

АООП ДО формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования, учитывается также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для 

детей дошкольного возраста это:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская  (исследования  объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  



13  

  

• конструктивно-модельная из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; восприятие художественной литературы и фольклора.  

Для успешной реализации АООП ДО должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия ( пп. 3.2.1. ФГОС ДО):  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки,  

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников в воспитании, охране и 
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укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации АООП ДО 

создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2.ФГОС ДО):  

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

1.2. Значимые для разработки АООП ДО характеристики 

  

Основные участники реализации АООП ДО: педагоги, обучающиеся 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по 

результатам заключения ТПМПК), родители (законные представители).  

Особенности разработки АООП ДО:  

- условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач АООП ДО;  

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент;  

- кадровый состав педагогических работников;  

- культурно-образовательные особенности п. Октябрьский, 

Белгородского региона, климатические особенности;  

- взаимодействие с социумом.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса.  
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МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» расположен в центральной 

части п. Октябрьский, в типовом двухэтажном здании, отвечающим санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности.  

В здании МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» располагаются 

групповые ячейки, включающие в себя игровые и спальные помещения, 

раздевалки, туалетные комнаты, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет 

учителя – логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок, 

прачечный блок.  

На территории учреждения размещены: 8 игровых площадок для прогулок 

детей. Игровые площадки оснащены необходимым игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО. Территория МДОУ 

озеленена, по периметру участок имеет ограждение, освещение.  

Ближайшее окружение - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Ю.А.Чумака», Октябрьский Дом Культуры, 

Октябрьская библиотека-филиал № 2 (детская). Это создает благоприятные 

условия для организации образовательного процесса, расширяет спектр 

возможностей по активизации взаимодействия участников образовательного 

процесса по решению задач физического, художественно-эстетического, 

социально – коммуникативного, познавательного и речевого направлений и 

совершенствованию работы по созданию положительного имиджа учреждения 

среди жителей микрорайона и близлежащей территории.  

 

Особенности кадрового состава  

Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 21 педагог: 

из них старший воспитатель - 1, воспитатели – 13, учитель-логопед - 1, 

инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 2, педагог-

психолог - 1.  
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Характеристика педагогического состава  Кол-во 

человек  

По образованию  высшее образование  10  

среднее - специальное 

образование  

1  

  среднее профессиональное  8  

По стажу  

  

до 5 лет  4  

от 5 до 10 лет  7  

от 10 до 15 лет  3  

свыше 15 лет  6  

По результатам 

аттестации  

высшая квалификационная 

категория  

1 

первая квалификационная 

категория  

14  

соответствие занимаемой 

должности  

 

без категории  5 

  

В МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» функционирует две старшие 

группы, в которых обучаются дети с ОВЗ (тяжелые нарушения речи).  

Основными задачами оказания коррекционной помощи обучающимся с 

ОВЗ (тяжелые нарушения речи) являются:  

• своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

• обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи 

обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и 

других организаций, участвующих в реализации направления;  
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• профилактика нарушений в развитии устной речи обучающихся с 

ОВЗ;  

• обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых нарушений;  

• психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах дошкольного образования детей с ОВЗ, имеющих 

речевые нарушения.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определен 

Уставом ДОУ. Старшая группа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни), график работы группы: 7.00-19.00.  

  

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
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фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов.  
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

  

Характеристика индивидуальных особенностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровень, ФФНР) 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

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.  

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у 

которых нарушены произносительная сторона речи и фонематический слух.  

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы 

(звуки) на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном 

физическом слухе.  
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Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: «сюмка» - «сумка», 

«сяська» - «чашка», «сяпка» - «шапка».  

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими «сапка» - шапка, «р» заменяется на «л» «лакета» 

- ракета.  

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, 

а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове). Но в речевых 

высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова».  

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

• недостаточное различение и узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено;  

• недостаточное различение значительного количества звуков из 

разных фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении;  

• глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически 

не может выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в 

слове.  

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости.  

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова.  
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Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого 

слога. Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных.  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). Нередко 

при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто фонетико-

фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием.  

  

  



24  

  

2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

Как уже отмечалось, главной задачей АООП ДО является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

АООП ДО.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка (п.4.6. 

ФГОС ДО):  

• ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре,  общении,  познавательно-исследовательской 

 деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  
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• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты освоения АООП ДО 

(коррекционно – развивающая деятельность) 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать 

по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость 

и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
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продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

Познавательное 

развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 
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обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, 

читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации 

создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое 

развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, изза головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в 

норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 
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Особенности организации педагогической, логопедической, 

психологической диагностики и мониторинга 

Задачами педагогической, логопедической и психологической 

диагностики индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста 

с тяжелым нарушением речи являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится специалистами в течение сентября, в апреле – мае.  

Для проведения индивидуальной диагностики учителем – логопедом 

разработаны «Речевые карты для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет» и 

стимульный материал для обследования, которые представлены в «Комплексной 

логопедической программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи». Данная диагностика направлена на выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией.  

Основные компоненты диагностики: сбор анамнестических данных  

• исследование эмоциональной сферы  

• исследование слухового, зрительного восприятия, пространственных 

представлений  

• исследование состояния органов артикуляции  состояние общей, 

мелкой, артикуляционной моторики  

• исследование импрессивной и экспрессивной речи  

• фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза  

• состояние связной речи.  

 Диагностика проводится в течение сентября. Результаты диагностики 

позволяют решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  
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Методика проведения психологической диагностики проводится на основе 

«Экспресс – диагностики в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  

  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Белгородоведение», под редакцией  

Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой 

Цель: создание условий развития ребенка открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками с учетом 

регионального компонента.  

Задачи:  

• Формирование представлений о малой Родине, своей стране как 

месте, где человек родился и живет.  

• Воспитание чувства привязанности к своей малой Родине, гордости 

за нее, восхищение ее красотой.  

• Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

• Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.  

• Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

• Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным 

декоративно-прикладным искусством Белгородского региона.  

• Развитие умения выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 
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самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности: 

художественной, изобразительной, музыкально-исполнительской, музыкально-

образовательной, театрально-художественной.  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородской области 

посредством внедрения в образовательную деятельность интегрированного 

курса «Белгородоведение», под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. 

Данное направление позволит обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью.  

Основные функции ДОО по реализации регионального компонента:  

обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры,  

• достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды 

детской деятельности.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В. Куриловой.  

Цель, задачи:  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

• овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста и направлена на достижение 

развития индивидуальных способностей ребенка посредством обучения 

навыкам спортивных игр).  
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Региональный компонент:  

• знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине;  

• спортивными сооружениями региона, поселка;  

• достижениями спортсменов;  

• достижениями воспитанников ДОО в области спорта.  

  

Целевые ориентиры части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Парциальная программа  Целевые ориентиры  

Парциальная программа  
«Белгородоведение» под редакцией Т.М.  

Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой  

• имеет первичные представления об 

истории родного края; 

достопримечательностях Белгородской 

области; о людях, прославивших 

Белгородскую область;  

• знает государственную символику  
Белгородской области, Белгородского 

района; 

• проявляет заботу о своей семье, знает 

и поддерживает семейные традиции;  

• знает культурные традиции русского 

народа;  

• проявляет интерес к народному 

творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла 

Белгородской области (народная глиняная 

игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма;  

знает представителей растительного и 

животного мира Белгородской области 

Парциальная программа и технология  
«Играйте на здоровье» под редакцией  

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

• у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

• двигательный опыт ребенка обогащен 

новыми двигательными действиями; развита 

правильная техника выполнения элементов 

игр; у ребенка развиты двигательные 

способности;  

• у ребенка развиты положительные 
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морально-волевые качества: 

целеустремленность, желание достичь 

положительного результата,  

• доброжелательное отношение друг к 

другу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть  

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие; ● физическое развитие.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей  

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

-Социально-коммуникативное развитие  
- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  
- Художественно-эстетическое развитие  
- Физическое развитие  

  

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

УМК ООП ДО «Радуга» под редакцией 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Дороновой, науч. рук. Е.В. Соловьева.  

«Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей»,  
«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие  «Белгородоведение»  
Парциальная программа для  

дошкольных образовательных 

организаций/Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева и др. 

Физическое развитие  «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/ Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова. 
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Структура АООП ДО и основные направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ ( тяжелыми нарушениями речи). 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 

речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.  

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Образовательная область 
Содержание образовательных областей 

(коррекционная, образовательная, игровая 

деятельность) 

Социально-

коммуникативное развитие  
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка. 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 
Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
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Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить 

детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры, соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 

игры «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 



37  

  

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
Совместная трудовая 

деятельность 
Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить 

дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать  навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

Формирование основ 

безопасности в быту социуме 

природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома 

и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного 

движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о 

том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе 
Речевое развитие Развитие словаря. Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, 
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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.  
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. 



39  

  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 
Развитие фонетико – 

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
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. Сформировать 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слоги умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического  

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать 

умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
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артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам 

грамоты 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, 

Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И). 
Развитие связной речи и 

речевого общения 
Воспитывать  активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять 

рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
Познавательное развитие Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 
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способами. Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических 

функций  
Развивать слуховое внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию предметов по одному 

или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в 

детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять 

представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить 

детей наблюдать сезонные изменения в природе и 
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устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Формирование 

математических  

представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Формировать представление о 

том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык 

сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и 

их очередности, о смене частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность. 

Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение 
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передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить 

с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  
Аппликация  
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка  
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. Знакомить детей 

с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 
Конструктивно – модельная 

деятельность 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки 

сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
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разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

Музыкальная деятельность Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней. Формировать 

музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения 

по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать 

звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 
Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
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отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в 

которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность  танцевальных движений. Учить 

отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 
Физическое развитие Физическая культура. 

Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега.  
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать 

на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 
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переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать 

прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом.  
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать 

навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м 

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10— 15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 

м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. 
Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
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соотносить свои действия со сменой частей произведения, 

с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну 

по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию 

с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые 

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на 

спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы).  

Подвижные игры. 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 
Формирование начальных  

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения 

следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепит умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека 

и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

  

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной 

деятельности  

Образовательные области  Специалисты  

Социально  – коммуникативное 

развитие  

Учитель – логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре  

Познавательное развитие  Учитель – логопед, воспитатели, 

педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по  

физической культуре  
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Речевое развитие  Учитель – логопед, воспитатели  

Художественно – эстетическое 

развитие  

Учитель – логопед, воспитатели, 

педагог-психолог, музыкальный 

руководитель  

Физическое развитие  Учитель – логопед, воспитатели, 

педагог-психолог, инструктор по  

физической культуре  

  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

АООП ДО является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

АООП ДО носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных АООП ДО обеспечивается благодаря 

комплексному подходу интеграции усилий специалистов (воспитателей, 

педагога – психолога, учителя – логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) и семей воспитанников. Таким 

образом, целостность АООП ДО обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей воспитанников.  

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности)  

• Коммуникативная деятельность  
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• Игра  

• Познавательно-исследовательская деятельность  

Виды деятельности  Содержание работы  

Игра  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно  

Познавательно-

исследовательская  
У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети 

интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.  
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 Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений.  

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в 

целях формирования у них способности строить 

связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы — 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр.  

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна 

поддерживаться педагогом и в процессе организации других видов 

деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д.  

  

Виды деятельности ребенка старшего дошкольного возраста  

  

Основные направления развития 

дошкольника (образовательные области) 
Приоритетный вид детской деятельности 

Социально-коммуникативное • Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры. 

• Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 
Познавательное • Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними). 
Речевое • Коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

• Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Физическое • Двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребёнка. 

Художественно - эстетическое • Конструкторско – модельная – 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

• Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

• Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную  

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

создания коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-тренинги и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте в старшем дошкольном 

возрасте. В схеме распределения непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 
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восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые (фронтальные), подгрупповые, 

индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ.  

Виды организации образовательного взаимодействия  

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия  

Особенности  

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  
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Подгрупповая  

(индивидуально- 

коллективная)  

 Группа делится на подгруппы.  

 Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.  

Фронтальная   Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения.  

  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной 

работы с детьми ОВЗ, осваивающими адаптированную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В основной образовательной 

программе дошкольного образования отражается содержание работы по 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. В планирование работы в 

каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия.  
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 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации рабочей 

программы учителя – логопеда для детей с ОВЗ.  

Формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия (2-3 раза в 

неделю). Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. Занятия со 

специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов и родителей (законных представителей), 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, консультирование родителей специалистами.  

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) строится с учётом учебного плана и схемы 

непосредственно образовательной деятельности.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка, его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непосредственная 

образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 

Организация деятельности детей от 5 до 6 лет и взрослых по 

реализации и освоению Программы в течение дня с 12 - ти часовым 

пребыванием 
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Возраст 

детей  
Образовательная 

деятельность  
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

(прием, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

(закаливание), 

прогулка, 

завтрак, обед, 

полдник)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, подготовка 

к занятиям, личная 

гигиена)  

Сон  

5-6 лет  45 мин – I п.д.  
25 мин. – II п.д. (23 

р. в нед)  

4ч.45 мин – 5ч. 

45мин.  
3 ч-4 ч  2 ч  

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во второй 
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половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

  

Планирование образовательной деятельности в группе старшего 

дошкольного возраста  

  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция  
образовательных областей 

(примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Познавательно-

исследовательская  

• Познание.  
Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора  

• Познание.  
Формирование элементарных 

математических представлений  

  

  

1 раз в неделю  

  

  

1 раз в неделю  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Коммуникативная  2 раза в неделю  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора  
ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Изобразительная  

• Рисование  
• Лепка  

  

• Аппликация  

  

  

2 раза в неделю  
1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Речевое развитие»  

Конструктивно-модельная  

  

1 раз в неделю  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

Музыкальная  2 раза в неделю  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция  
образовательных областей 

(примерная)  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

Комплекс закаливающих 

процедур  
ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

  

Дежурства  ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  

  

Прогулки  ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  
Художественно – эстетическое 

развитие»  

  

Самостоятельная деятельность детей  

Игровая деятельность  ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

  «Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  

«Речевое развитие»  
Художественно – эстетическое 

развитие»  

  

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности  

ежедневно  «Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Физическое развитие»  
«Речевое развитие»  

Художественно – эстетическое 

развитие»  
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2.2.1. Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
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своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.  

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

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

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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Методы и способы реализации культурных практик.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, 

выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные 

— целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы 

детскородительского творчества (традиционно), организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — 

реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — диалоговые 
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методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы — организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно).  

  

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе АООП ДО, в качестве одного из основных принципов построения 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие речевых и 

познавательных способностей. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в Центре книги;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей;  
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• самостоятельные деятельность в центре экспериментирования 

и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• необходимо своевременно обращать особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

  

Возрастная группа  Особенности поддержки инициативы ребенка  
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Старшего дошкольного  
возраста (5-6 лет)  

  

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений.  

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.    

- показ детям роста их достижений, вызывание у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

- поддержка в детях ощущения своего взросления, 

вселение уверенности в своих силах.  

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество.  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

  

 В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 
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нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования.  

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей. Педагоги ДОУ работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, игровые тренинги.  

 Учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – логопеда, 

педагога – психолога) в форме консультаций, памяток или в специальных 

тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 



71  

  

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

  

Модель сотрудничества семьи и ДОУ 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

• Изучение своеобразия 

семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада.  

• Знакомство с семейными 

традициями. 

• Анкетирование 

родителей  
• Беседы с 

родителями 
• Беседы с детьми о 

семье  
• Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 
• Оказание помощи 

родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка.  

• Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

• Сплочение родительского 

коллектива. 

• Беседы с 

родителями  
• Психолого-

педагогические тренинги  
• Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших)  
• Дни открытых 

дверей  
• Открытый показ 

детской деятельности  
• Мастер-классы  
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• Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

• Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

• Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

• Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

• Консультации  

• Дискуссии  

• Информация на 

сайте ДОУ  

• Круглые столы 

• Родительские 

собрания  

• Вечера вопросов и 

ответов  

• Семинары  

• Мастер-классы 

• Показ и 

обсуждение 

видеоматериалов 

• Решение 

проблемных 

педагогических ситуаций 

• Выпуск газет, 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

• Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

• Сплочение родителей и 

педагогов.  

• Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

• Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

• Проектная 

деятельность 

• Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

• Совместные 

проекты 

• Семейные 

конкурсы 

• Совместные 

социально значимые 

акции 

• Совместная 

трудовая деятельность 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 
• Информирование друг друга 

об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

• Беседы 

• Посещение 

педагогами семей 

воспитанников 
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• Собрания-встречи 

• Стендовая 

информация 

• Сайт ДОО 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
• Поддержка 

образовательной деятельности, 

проводимой в рамках ДОУ, 

домашними занятиями на основе 

соответствующих пособий из 

серии «Школа Семи Гномов» 

• Развитие совместного 

общения взрослого и ребенка. 

• Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

• Пособия для 

занятий с ребенком дома 

- книги серии «Школа 

Семи Гномов» 

• Информационный 

стенд с указанием того 

раздела пособия, которое 

следует использовать для 

занятий на текущей 

неделе дома. 

 

ДОУ – это открытая воспитательная система, направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе 

образовательный потенциал.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

Весь контингент воспитанников с ОВЗ, посещающих логопедические 

занятия проживает в п. Октябрьский. Население поселка – русскоязычное. 

Умеренный континентальный климат Белгородского района позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 
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течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Расположение образовательной организации способствует созданию условий 

для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого 

содержания, экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Привлечение социума 

(Октябрьского Дома культуры, филиала Октябрьской детской библиотеки) 

позволяет решить следующие задачи:  

• сформировать у детей основы патриотического воспитания;  

• дать представления об этнокультурных особенностях 

Белгородского региона, его истории, достопримечательностях, познакомить с 

выдающимися земляками;  

• рассказать о развитии ремесел края, их особенностях;  

познакомить с выдающимися людьми края.  

  

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: - познавательное 

развитие (парциальная программа – интегрированный курс 

«Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой). - 

физическое развитие (парциальная программа и технология «Играйте на 

здоровье» под редакцией Л.Н. Волошиной).  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа – интегрированный курс «Белгородоведение» 

под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой.  

Цель: социально – нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 
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культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья  

Интегрированный курс «Белгородоведение» предусматривает 

расширение и систематизацию материала краеведческой направленности, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 

активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к 

истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих 

земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие 

патриотических чувств к родному городу, поселку, краю, Отечеству.  

Реализация регионального компонента интегрированного курса 

представлена в виде восьми тематических блоков:  

  

Название модуля  Основные понятия  

Моя Родина  Родина, Отечество, Отчизна – Россия, Российская Федерация. 

Малая Родина – Белгородская область, Белгородчина, 

Белогорье, Святое Белогорье. Краеведение, краевед.  

Семья  Члены семьи, родители, близкие родственники детей.  
Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми 

и детьми в семье.  
История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. 

Родственники, прославившие (прославляющие) мою семью. 

История о воинских и трудовых наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды).  
Род, родословная, генеалогическое древо.  
Профессии и место работы родителей. Семейные династии.  

Мой дом, моя улица  Мой дом, моя квартира, моя комната.  
Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, 

историей их названий, расположением домов, 

достопримечательностями улицы.  
Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила 

поведения на улице, правила дорожного движения.  

Мой детский сад, моя группа.  История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад.  

Микрорайон детского сада   Микрорайон детского сада и его достопримечательности. 

Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог - психолог, учитель 

- логопед и др.  
Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по 

группе.  
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Мой родной край Белогорье. 

История края  
–

  

Знакомство с названием региона – Белгородская область. 

Символы региона – герб и флаг, областной центр – город 

Белгород. Знакомство с историей названия города. Символы 

города – герб, флаг.  
Обзорное знакомство с географическим расположением области, 

историей образования области. Основные 

достопримечательности города (природные, архитектурные, 

исторические).  
Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины (соборы, 

церкви, монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых 

построек. Профессии: архитектор, строитель.  
Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. 

Герои фронта и тыла. 5 августа – День города. Белгород – город 

Первого салюта. Белгород и Старый Оскол – города Воинской 

славы России. Прохоровка – Третье ратное поле России. 

Военные памятники на территории Белгородской области. 

Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, 

литературный, библиотека-музей имени А.С.Пушкина, 

военноисторические музеи, музей народной культуры и др. 

Памятники и контактные скульптуры Белгородчины.  
Известные и знаменитые люди Белгородского края.  
Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. 

М.С. Щепкин - великий русский актер. Н.Ф.Ватутин - 

военачальник, герой Великой Отечественной войны 19411945гг. 

В.Г. Шухов – гениальный ученый-инженер. Дважды Герой 

Труда В.Я. Горин. Знаменитые современники: С. Хоркина  
– двукратная олимпийская чемпионка по спортивной 

гимнастике, белгородская волейбольная команда «Белогорье» - 

олимпийцы, Ф. Емельяненко – борец, чемпион мира по боям без 

правил.  
Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы 

– мастера ДПИ. Борисовская керамика. Старооскольская 

глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. Профессии народных мастеров и 

умельцев.  
Устное народное творчество: потешки, прибаутки, заклички, 

загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая 

литература. Детские писатели и поэты Белогорья: В. Молчанов, 

Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др. 

Музыкальный фольклор. Детские композиторы: А. Балбеков, 

Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный 

театр. Белгородская филармония. Известные хореографические 

ансамбли и ансамбли народных инструментов.  

Времена года   Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года.  
Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. 

Народные осенние праздники. Осенние игры, забавы, занятия 

детей.  
Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой.  
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 Народные зимние праздники. Зимние игры, забавы, занятия детей.  
Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. 

Народные весенние праздники. Весенние игры, забавы, занятия 

детей.  
Летние изменения в природе. Занятия населения летом. Народные 

летние праздники. Летние игры, забавы, занятия детей.  

Природа родного Белогорья  Поверхность Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, 

балки. Линия горизонта.  
Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской области 

(Северский Донец, Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). 

Белгородское и Старооскольское водохранилища. Пруды. Болота. 

Ключ, источник, родник.  
Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, 

железная руда - полезные ископаемые.  
Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность.  
Почва Белгородской области. Черное золото края – черноземы. 

Растительный мир Белгородского края. Растения леса, лесостепи, 

степи. Растения водоема и луга.  
Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, 

подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, 

кукуруза). Садоводческие культуры, бахчевые культуры.  
Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство.  
Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние 

животные. Млекопитающие животные. Звери, птицы, рыбы, 

земноводные, насекомые края.  
Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. 

Птичники, свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. 

Пчеловодство.  
Красная книга Белгородской области. Особо охраняемые 

природные территории – заповедники. Заповедник «Белогорье».  
Заповедные места, памятники природы края.  
Правила поведения в природе.  
Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными 

отраслями хозяйства Белгородской области, города, населенного 

пункта. Губкин - город горняков, Старый Оскол - город 

металлургов. Профессии: горняк, металлург, комбайнер, 

тракторист, овощевод, животновод и др.  

Будущее нашего края  Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в 

будущем.  
Я в будущем (кем я хочу быть).  

  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем:  
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• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам 

поселка обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах 

поселка и города;  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

поселке);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой Родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах особытиях, происходящих в родном 

поселке, о достопримечательностях родного поселка, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой Родины;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой Родине (высаживание деревьев и 

цветов, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к  

праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

альбомы о малой Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по поселку;  

• коллекционирование картинок, открыток, символов;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в поселке (чествование ветеранов, социальные 

акции, День поселка и пр.).  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Белгородоведение»/, Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой-Белгород:ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2015.-14.с.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

  

ОО «Физическое развитие»  

Название 

модуля  
Задачи обучения  

Младшая 

группа  
Средняя групп  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Футбол  - Познакомить детей 

с названием и 

особенностями игры 

в футбол (игра в 

 мяч ногами). 

- Формировать 

элементарные для 

футбола действия с 

мячом: удары по 

недвижимому мячу 

ногой, остановка 

движущегося мяча, 

ведение, удар по 

воротам. - 

Воспитывать 

интерес к действиям 

с мячом, желание 

играть вдвоем, 

втроем. - Развивать 

координацию 

движений, глазомер, 

ловкость. - В 

процессе овладения 

действий с мячом 

совершенствовать 

технику ходьбы, 

бега.  

-Познакомить 

детей с 

условиями 

игры в футбол. 

-Создать 

представление 

об элементах 

техники игры 

в футбол: 

удары по 

недвижимому 

мячу ногой, 

остановка 

движущегося 

мяча, ведение, 

удар по 

воротам. 

-Учить 

игровому 

взаимодействи

ю. -Развивать 

координацию 

движений, 

выносливость 

точность.  

  

  

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

футбол, 

историей ее 

возникновения 

- Формировать 

умение 

выполнять 

простейшие 

технико- 

тактические 

действия с 

мячом: 

ведение, удар, 

передача мяча, 

обводка; 

разучить 

индивидуальну

ю тактику. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

выносливость, 

быстроту, 

ловкость.  

  

-Познакомить 

детей с 

правилами игры, 

игровым полем, 

разметкой. 

-Закрепить 

способы 

действий с 

мячом в 

футболе, учить 

детей 

взаимодействова

ть друг с другом, 

ориентируясь в 

игровом 

пространстве; 

совершенствоват

ь моторику. 

-Формировать 

потребность и 

желание играть в 

футбол 

самостоятельно; 

развивать 

двигательную 

активность.  
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Баскетбо

л  
-Формировать 

многообразие 

действий с мячом 

(катание, 

бросание, ловля, 

перебрасывание 

забрасывание из 

разных исходных 

положений – 

сидя, стоя на 

коленях, стоя). -

Воспитывать 

интерес к играм с 

мячом, желание 

играть вдвоем, 

втроем. -

Развивать 

согласованность 

движений, 

глазомер. 

-В процессе 

освоения 

действий с мячом 

развивать 

основные 

двигательные 

навыки – ходьбу, 

бег прыжки, 

лазание.  

  

-Познакомить 

детей с 

названием 

игры, 

инвентарем для 

нее, создавать 

общее 

представление 

о действиях в 

этой игре 

(стойка, 

передача мяча, 

ведение мяча на 

месте и в 

движении). 

-Создавать 

ситуации, 

побуждающие к 

коллективным 

действиям с 

мячом. 

-Воспитывать 

целеустремленн

ость, желание 

достичь 

положительног

о результата, 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

ловкость.  

- Познакомить 

дошкольников с 

игрой в 

баскетбол, 

историей ее 

возникновения 

учить 

простейшим 

видам парного 

взаимодействия. 

-Разучить 

элементы 

техники игры в 

баскетбол: 

стойка, ведение 

мяча на месте, в 

движении; 

бросок, ловля 

мяча; добиваться 

точности и 

качества в их 

выполнении. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту, 

ловкость.  

  

-Разучить правила 

игры, познакомить 

с площадкой, 

действиями 

защитников, 

нападающих. 

-Помочь детям в 

овладении 

основами игры, 

совершенствовать  

технику ведения, 

передачи, бросков 

мяча; 

формировать 

стремление 

достигать 

положительных 

результатов; 

воспитывать 

целеустремленнос

ть, выдержку, 

уверенность, 

решительность в 

действиях. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

глазомер, 

быстроту реакции, 

точность.  
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Хоккей  -Познакомить 

детей с клюшкой 

и шайбой, 

простейшими 

действиями с 

ними. 

-Учить водить 

клюшку, не 

отрывая ее от 

поверхности  

 ударять по 

неподвижной 

шайбе и 

останавливать 

шайбу клюшкой. 

 Развивать 

координацио 

нные 

способности 

ориентировку в 

пространстве 

- Воспитывать 

желание 

получить 

положительные 

результаты; 

развивать умение 

выполнять 

простейшие 

требования 

безопасной игры. 

-Закладывать 

предпосылки 

последующих 

совместных 

действий со 

сверстниками при 

игре в хоккей.  

 

-Познакомить 

детей со стойкой 

хоккеиста, 

расширить круг 

представлений о 

действиях с 

клюшкой и 

шайбой. 

-Учить вести 

шайбу, не 

отрывая клюшку 

от нее, забивать 

шайбу с места в 

ворота. 

- Создавать 

условия, 

обеспечивающ

ие получение 

положительно 

го результата в 

действиях с 

клюшкой и 

шайбой в 

парах. 

-Укреплять 

уверенность в 

своих 

действиях, 

активность, 

инициативност

ь  в игре; 

обеспечить 

соблюдение 

правил 

безопасной 

игры.  

-Развивать 

реакцию на 

движущийся 

объект, 

точность, 

быстроту.  

 

-Познакомить 

дошкольников 

с игрой в 

хоккей, 

необходимым 

для нее 

инвентарем, 

историей ее 

возникновения 

достижениями 

русских 

хоккеистов. 

Вызвать 

интерес и 

желание 

научиться 

играть в 

хоккей. 

-Учить подбирать 

клюшку и держать 

ее правильно; 

вести шайбу 

разными 

способами; 

бросать шайбу в 

ворота с места, 

увеличивать силу 

броска; забивать 

шайбу в ворота 

после ведения. 

-Развивать 

координацию 

движений, 

точность, 

глазомер, 

быстроту, 

выносливость. 

-Обучать 

правилам 

безопасной 

игры, 

действиям 

вдвоем, втроем. 

-Воспитывать 

выдержку, 

взаимопониман

ие 

-Разучить с 

детьми правила 

игры в хоккей, 

развивать 

умение 

действовать 

правильно, 

учить играть 

командами. 

-Учить вести 

шайбу клюшкой 

толчками; бросать 

шайбу после 

ведения, 

увеличивать 

скорость движения 

и расстояние до 

цели. Ударять по 

медленно 

скользящей шайбе 

справа и слева, 

развивать 

скоростно- 

силовые качества, 

глазомер.  

- Побуждать детей 

к самостоятельной 

организации игры. 
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Городки  Познакомить 

с русской 

народной 

игрой 

«Городки», 

инвентарем 

для игры 

(бита, 

городок), 

элементами 

площадки для 

игры 

(«город», 

«кон»), 

несколькими 

фигурами  
(«забор»,  
«ворота», 

«бочка»). -

Отрабатывать 

элементарные 

действия с 

битой (брать, 

передавать, 

бросать), 

разучить 

способы ее 

метания 

(прямой 

рукой сбоку и 

от плеча). -

Учить строить 

простейшие 

фигуры.  

4.Развивать 

силу, глазомер.  

5.Формировать 

осторожность, 

внимательность 

побуждать к 

взаимодействию 

в игровых 

ситуациях. 

- Познакомить с 

площадкой для 

игры «Городки»  
(«город», «кон», 

«полукон»), 

закрепить 

названия и 

способы 

построения 

простейших 

фигур  
(«забор», «бочка», 

«ворота»), 

познакомить с 

новыми фигурами  
(«рак», «письмо»).  
-Формировать 

технику 

правильного 

броска биты 

(способ – прямой 

рукой сбоку, от 

плеча).  

-Воспитывать 

интерес к 

русским 

народным 

подвижным 

играм. -

Развивать 

координацию 

движений, 

точность. -Учить 

правилам 

безопасности в 

игре.  

 

-Формировать 

интерес к 

русской 

народной игре, 

познакомить с 

историей ее 

возникновения, с 

фигурами для 

игр; развивать 

умение строить 

фигуры. -Учить 

правильной 

стойке, 

действиям с 

битой, способам 

броска на 

дальность и в 

цель; показать 

важность 

правильной 

техники в 

достижении 

конечного 

результата. -

Развивать силу, 

координацию и 

точность 

движений, 

глазомер.  

 

-Закрепить знания 

о фигурах, 

площадке для 

игры «Городки», 

познакомить с 

новыми 

фигурами; 

раскрыть 

значение этой 

игры для 

укрепления 

здоровья, 

улучшения 

физических 

качеств; вызвать 

интерес к игре как 

форме активного 

отдыха. 

-Учить детей 

играть по 

правилам, 

действовать в 

командах; 

ориентировать их 

на достижение 

конечного 

результата - 

выбить городки 

из «города».  
-Формировать 

самостоятельность 

дошкольников в 

двигательной 

деятельности, 

умение 

сосредоточиться на  

поставленной 

задаче, чувство 

уверенности в своих 

силах.  
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Бадминтон  -  -  - Познакомить 

со свойствами 

волана, 

ракеткой, 

историей 

возникновения 

игры в 

бадминтон. -

Разучить игры 

с воланом, 

способы 

действия с 

ракеткой; 

учить отражать 

волан, 

брошенный 

педагогом, 

играть вдвоем 

со взрослым. - 

Развивать 

ловкость, 

координацию 

и точность 

движений, 

глазомер.  

-Разучить правила 

игры в бадминтон. 

-Закрепить 

действия с воланом 

и ракеткой: учить 

играть через сетку, 

свободно 

передвигаясь по 

площадке, 

используя 

разнообразные 

удары ракеткой 

(справа, слева, 

сверху, снизу) в 

зависимости от 

игровой ситуации; 

разучить способы 

подачи волана. -

Развивать 

смекалку, 

сообразительность 

согласованность 

движений. -

Воспитывать 

увлеченность 

игрой, желание 

играть  

самостоятельност

ь уверенность в 

своих силах. 

  

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса.  

В систему обучения элементам спортивных игр заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, 
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информирование детей о спортивных играх и упражнениях. Основной 

формой организации педагогического процесса по обучению спортивным 

играм является непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре в 

группах старшего дошкольного возраста на свежем воздухе в игровой форме 

1 раз в неделю. Педагогами возрастных групп проводится закрепление 

изученного материала в режимных моментах.  

Формы работы с детьми: образовательная деятельность, Дни 

здоровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, 

эстафеты, спортивные игры.  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой  

  

2.3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Организация логопедической коррекционно-развивающей работы  

с детьми ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)  

• Логопедическая коррекция нарушений развития детей 

осуществляется на основе: Программы «Логопедическая работа по 

преодолению общего недоразвития речи у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной.  

• Программы «Обучение и воспитание детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)»: Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи, фонетико-фонематического недоразвития речи предполагает 
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комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

организациях для детей данной категории являются логопедические занятия, 

на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые учитель - логопед использует в 

работе.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в ДОУ, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя - 

логопеда, педагога - психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим 

дня и расписание занятий учителя - логопеда строится с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач.  

Предварительное логопедическое обследование воспитанников (с 

согласия родителей) проводится в апреле – мае текущего учебного года. По 

результатам обследования с согласия родителей дети направляются на 

ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами АООП ДО. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. Форма организации 

обучения - индивидуальная и в подгруппах.  

Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком.  

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса форм и методов работы, направленных на устранение 

специфических нарушений речи. Продолжительность занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
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индивидуальными психофизическими особенностями детей и составляет для 

детей старшего дошкольного возраста 15-20 минут.  

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 

игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики, физминутки, 

минутки релаксации.  

Общая продолжительность пребывания детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) определена рекомендациями ТПМПК (ЦПМПК). Выпуск 

детей с ОВЗ проводится только на основании заключений ТПМПК 

(ЦПМПК).  

  

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи)  

  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий.  

№  
п.п.  

Условия 

эффективности  
Содержание деятельности в 

ДОУ  
Ответственные  Сроки  

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение.  
 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК:  
- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  
- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  
- комплексное воздействие, 

осуществляемое на индивидуальных и 

 групповых коррекционных занятиях.  
Обеспечение психолого-педагогических 

условий:  
- коррекционная направленность  
образовательного процесса;  
- учёт индивидуальных  особенностей 

ребёнка;  
- соблюдение комфортного  
психоэмоционального режима;  
- использование современных 

Руководство  
ДОУ  
Специалисты  
ПМПк  
 

В 

течение 

года 
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педагогических технологий, в т.ч. - ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровье-сберегающих условий:  
-оздоровительный и охранительный режим;  
- укрепление физического и психического  
здоровья;  
- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся;  
- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм.  
- Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

2  Программно -  
методическое 

обеспечение.  

  

Использование в процессе деятельности:  
- коррекционно - развивающих программ;  
- диагностического и 

коррекционноразвивающего инструментария.  
- использование  специальных  
(коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Руководство  
ДОУ  
Специалисты  
ПМПк  

  

В  
течение 

года  

3  Кадровое  
обеспечение  

  

-Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. -

Привлечение специалистов служб района: 

дефектолога, логопеда, социального педагога, 

медицинских работников.  
-Обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ.  

Руководство  
ДОУ  
Специалисты  
ПМПк  

  

В 

течение 

года  
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4  Материально  - 

техническое  
обеспечение  

  

-Создание  надлежащей  материально- 
технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения:  
- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания.  

Руководство  
ДОУ  
Специалисты  
ПМПк  

  

В 

течение 

года  

5  Информационное  
обеспечение  

  

- Создание информационной 
образовательной среды с использованием 
современных  
информационно-коммуникационных технологий.  
- Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Руководство  
ДОУ  
Специалисты  
ПМПк  

  

В 

течение 

года  

  

Коррекционная работа направлена на:  

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной 

деятельности;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников, имеющих проблемы в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

- развитие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

родителями, педагогическими работниками.  
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Содержание коррекционной работы  

Вид  Содержание  

Диагностическая работа  Обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их 

комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-

медикопедагогической помощи в условиях ДОО  

Коррекционно – развивающая работа  Обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО, 

способствует формированию универсальных 

личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных действий у детей с ОВЗ  

Консультативная работа  Обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся  

  

Информационно – просветительская 

работа  
Направлена на проведение разъяснительной работы по 

вопросам, связанных с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Диагностическая работа  
№  

п.п.  
Задачи  

Содержание деятельности в ДОУ  
Ответственные  

Сроки 

проведения  
1  Комплексный сбор сведений о  

 детях с ОВЗ, поступающих в 

ДОУ  
на основании диагностической 

информации от специалистов 

разного профиля.  

Изучение особых образовательных  
потребностей детей с ОВЗ.  

Медицинская  
сестра  
Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Август и в  
течение года по  
необходимости  

  

2  Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации.  

Проведение психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических процессов 

дошкольников.  
  

Педагог-психолог  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь- 

октябрь  
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3  Определение уровня зоны 

ближайшего развития детей с 

ОВЗ, выявление резервных 

возможностей. Изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  
  

Проведение углубленного  
диагностического обследования  

  

  

  

  

Педагог-психолог  

  

  

  

  

По 

необходимости  

  

4  Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей 

детей.  

  

Мониторинг 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности воспитанников.  

  

Педагог-психолог  
Воспитатели  

  

  

В течение  
учебного года  

  

  

5  Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка.  
  

Диагностика семейной и 

социальной ситуации развития.  
Педагог - психолог 

Воспитатели  
В течение 

учебного года  

6  Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребёнка.  
  

Динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках 

деятельности ПМПк,  

Специалисты 

ПМПк  

  

  

В течение 

учебного года  

7  Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы.  

  

Проведение повторного 

обследования, выявление динамики 

развития.  

Педагог-психолог  
Учитель - логопед  

  

Апрель- 

май  

  

Коррекционно-развивающая работа  

  
№ 
п. 
п. 

Задачи Содержание деятельности в ДОУ Ответственные Сроки 

проведения 

1  Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями.  
  

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках деятельности 
ПМПк  
  

Специалисты ПМПк  

  

  

  

Августсентябрь  

2  Планирование коррекционно – 

развивающих мероприятий  

  

- Разработка индивидуальных  
образовательных программ 

(коррекционно-развивающей 

направленности) на ребенка с ОВЗ; - 

Индивидуально-ориентированных 

планов  
- Индивидуальный 

коррекционно-развивающий 

маршрут на каждого ребенка с ОВЗ  

  
Педагог-психолог  

  

  

  

 
Учитель - логопед  

  

Август-сентябрь  

  
Сентябрь-

декабрь 

 

 

Январь-май  
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3  Коррекция и развитие высших 

психических функций.  
Развитие эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения.  

  

Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

Педагог-психолог  
Учитель- логопед  
Муз.руководитель, 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

  

В течение года 

согласно 

графику работы  

4  Освоение программного 

материала, достижение 

планируемых результатов 

развития в соответствии с 

возрастными особенностей 

ребёнка  

Системное воздействие на 

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике 

образовательного процесса 

(динамическое наблюдение за 

детьми с ОВЗ в рамках работы 

ПМПк.)  

  

Специалисты ПМПк  

  

В течение года  

5  Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  
  

Индивидуальные консультации 

специалистов.  
Специалисты ПМПк  
Специалисты ТМПМК  

  

В течение года  

  

Консультативная работа  

№  
п.п.  

Задачи  Содержание деятельности в ДОУ  Ответственные  

Сроки 

проведения  

  
1  Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

детьми с ОВЗ.  

Определение стратегии сопровождения 

детей с ОВЗ.  
Специалисты ПМПк 

ДОУ,  
территориальной  
ПМПК  

  

В течение 

года  

2  Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с детьми с 

ОВЗ.  

Изучение запросов по оказанию 

методического сопровождения и 

практической помощи педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ: - 

консультаций для педагогов;  
- выступлений на пед. советах,  
 -заседаниях и районных методических 

объединениях педагогов и специалистов  
ДОУ;  
- мастер-классов;  
-обучающих семинаров, - 

практикумов.  

Специалисты ПМПк  

  

  

  
Педагог – психолог 

Ст. воспитатель  

  
Педагоги  

В  
течение года  

3  Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  
  

Организация индивидуальных 

консультаций.  
Подготовка и представление детей с 

ОВЗ на территориальную ПМПК.  

Специалисты ПМПк  
Воспитатели  

  

В течение 

года  
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Особенности организации образовательного процесса педагогом – 

психологом с детьми ОВЗ  

  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК или ЦПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

К группе лиц с ОВЗ в ДОУ относятся обучающиеся с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи).  

Построение образовательного процесса в ДОУ диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение обучающимися социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, информационными 

компетенциями.  

Принципы построения образовательного процесса  

• Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития определяет индивидуальный подход к обучающемуся 

и построение коррекционно-развивающей работы на базе основных 

закономерностей психического развития с учетом сензитивных периодов;  

• Принцип оптимистического подхода к коррекционно-

развивающей работе с ребенком предполагает организацию «атмосферы 

успеха» для ребенка, веру в ее положительный результат, поощрение его 

малейших достижений;  

• Принцип комплексности методов психолого-педагогического 

воздействия позволяет оказывать помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям). Выбор комплекса из нескольких методов 

определяется в зависимости от целей, задач программы оказания ребенку 
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помощи, возрастных и индивидуальных особенностей и организации условий 

их реализации;  

• Принцип личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода основан на признании развития личности в деятельности, а также 

того, что активная деятельность самого ребенка в рамках ведущей для 

возраста деятельности является движущей силой его развития;  

• Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения – ребенок развивается в целостностой системе социальных 

отношений, субъектом которой он является. Развитие ребенка происходит в 

системе отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности 

межличностных отношений, общения, форм совместной деятельности и 

способов ее осуществления составляют важнейший компонент развития, 

определяет зону ближайшего развития. Успех коррекционно-развивающей 

работы зависит и от сотрудничества с родителями (законными 

представителями).  

 Алгоритм выявления детей с ОВЗ  

1. В конце учебного года (при необходимости и в течение учебного 

года, если таковые дети поступают в ДОУ) специалист ПМПк ДОУ (учитель-

логопед) с письменного согласия родителей проводит логопедическое 

обследование детей.  

2. По результатам психолого – педагогического и логопедического 

обследования проводится заседание ПМПк, где данные результаты 

обсуждаются и принимается решение о необходимости направления 

обучающегося на ТПМПК в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и определения форм получения образования, 

образовательной программы дошкольного образования.  

3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий.  
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4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

решением ПМПк о необходимости прохождения ТПМПК, отказа от 

посещения ТПМПК родители (законные представители) выражают свое 

мнение в письменной форме в соответствующем протоколе ПМПк, а 

обучение и воспитание обучающегося осуществляется по ООП ДО, 

реализуемой в учреждении.  

5. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОУ 

разрабатывают адаптированную общеобразовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) или адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования.  

6. После разработки адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и ознакомления с ней родителей 

(законных представителей) педагоги и специалисты ДОУ осуществляют ее 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

  

Взаимодействие с педагогами  

Целью психологического сопровождения в ДОУ является создание 

социально-психологических условий для развития личности педагогов; 

формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги-родители-дети).  

Задачи:  

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие 

успешность общения педагогов с родителями воспитанников.  

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на 

конкретную ситуацию психоэмоционального неблагополучия 

воспитанников. Совершенствовать общение педагогов с детьми.  

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. 

Дать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями воспитанников.  
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4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленные на 

повышении своего творческого потенциала.  

  

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОУ в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ  

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям с нарушениями 

речи. Основная задача – создание модели взаимодействия специалистов 

дошкольной организации в процессе коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя - логопеда и других педагогов возможна 

только при условии четкого и правильного распределения задач каждого 

участника, при условии совместного планирования работы. Целью 

сотрудничества педагогов с учителем - логопедом является стимулирование 

речевого, познавательного и личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  

• определение структуры и степени выраженности дефекта;  

• максимальная коррекция речевых отклонений;  

• постановка и автоматизация звуков;  

• развитие фонематических процессов, грамматического строя 

речи, слоговой структуры, связной речи (работа над предложением), 

обогащение словарного запаса;  

• методическая помощь работникам ДОУ;  

• оказание консультативной помощи родителям.  

Направления работы воспитателя:  

• контроль за речью детей,  

• развитие мелкой моторики;  

• включенность в образовательную деятельность игр и упражнений 

для развития фонематических процессов, грамматического строя речи, 
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слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно тематическому 

планированию;  

• индивидуальная работа по коррекции речи.  

Направления работы музыкального руководителя:  

• развитие фонематического восприятия;  

• работа над темпоритмической стороной речи;  

• автоматизация и дифференциация звуков в распевках;  

• включенность в непосредственно-образовательную деятельность 

игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОВЗ, согласно 

тематическому планированию.  

Направления работы инструктора по физической культуре:  

• развитие мелкой и общей моторики;  

• ориентировка в пространстве и на собственном теле;  

• развитие зрительного восприятия;  

• включенность в непосредственно-образовательную деятельность 

игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОВЗ согласно 

тематическому планированию.  

Направления работы педагога - психолога:  

• развитие когнитивной сферы (память, внимание, мышление, 

восприятие);  

• развитие личностной и эмоциональной сфер (повышение 

уверенности в себе, самооценки, снятие тревожности, психоэмоционального 

напряжения, формирование навыков межличностного взаимодействия).  

  

Деятельность психолого – медико – педагогического консилиума  

Цель: выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных 

условиях (далее – СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей 

развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ТПМПК 

(ЦПМПК) для определения СОУ, формы получения образования, 

адаптированной общеобразовательной программы, которую ребенок с ОВЗ, 
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ребенок – инвалид может освоить, форм и методов психолого-

медикопедагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по 

созданию СОУ.  

Задачи:  

- создание и реализация СОУ, рекомендованных ТПМПК 

(ЦПМПК), для получения дошкольного образования;  

- разработка и реализация специалистами ПМПк программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ТПМПК (ЦПМПК);  

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в 

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ, ребенка – инвалида в образовательной 

среде;  

- изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекции необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида;  

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида и характером 

овладения образовательной программой, рекомендованной ТПМПК 

(ЦПМПК), рекомендаций родителям (законным представителям) по 

повторному прохождению ТПМПК (ЦПМПК);  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида динамику его состояния, уровень 

достигнутых целевых ориентиров, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов ПМПк;  

- консультативная и просветительская работа с родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом ДОУ в 
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отношении особенностей психического развития и образования ребенка с 

ОВЗ, ребенка - инвалида характера его социальной адаптации в 

образовательной среде;  

- координация деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, детей – инвалидов с другими 

образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (психолого-медико-

педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование 

в данной организации;  

- организационно-методическая поддержка педагогического 

состава ДОУ в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ, детей – инвалидов.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП ДО (обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания)  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство  

Н.Н.Авдеева  
О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина  

Безопасность  Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс  

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М.  
Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение  

  

  

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Автор  

составитель  

Наименование издания  Издательство  Год 

издания 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.  
Готовимся к празднику.  

Художественный труд в детском саду и 

семье. Пособие для детей старшего  

дошкольного возраста  

М. Просвещение  2010  

Доронова Т.Н.  Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

М. Просвещение  2010  

Доронова Т.Н.  Дошкольникам об искусстве. Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста  

М. Просвещение  1999  

 

Парциальная программа «Белгородоведение». Парциальная 

программа для дошкольных образовательных организаций /Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.  
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Парциальная программа: «Играйте на здоровье»! Программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет под редакцией Л.Н.  

Волошиной, Т.В. Куриловой.  

 

Учебно – методическое обеспечение педагога - психолога  

 

№  
п/п  

Наименование программы  Авторы  Выходные данные  

1.  Справочник дошкольного психолога  Г.А. Широкова  Ростов н/Д:  

Феникс, 2011  
2.  Практический психолог в детском саду  А.Н. Веракса 

М.Ф. 

Гуторова  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014  
3.  Индивидуальная психологическая  

диагностика ребенка 5-7 лет  

А.Н. Веракса  М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014  
4.  Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях (тесты, методики,  

опросники)  

Е.В. Доценко  Волгоград: Учитель, 

2011  

5.  Развитие одаренных детей: программа, 

планирование, конспекты занятий, 

психологическое сопровождение  

авт.сост. Н.В.  

Алексеева и 

др.  

Учитель, 2011  

6.  Коррекционно-развивающие занятия: 

комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению  

детской агрессии  

сост. 

С.В.Лесина, 

Г.П. Попова, 
Т.Л.  

Снисаренко  

Волгоград:Учитель, 

2011  

7.  Большая книга детского психолога  О.Н. 

Истратова,  
Г.А. 

Широкова,  

Т.В. Эксакусто  

Ростов н/Д: Феникс, 

2008  

8.  Игры для дома и детского сада на снижение 

психологического и скелетномышечного 

напряжения  

Т.П. 

Трясорукова  
Ростов н/Д: Феникс, 

2011  

9.  Практикум по детской психокоррекции: 

игры, упражнения, техники  
О.Н. 

Истратова  
Ростов н/Д: Феникс, 

2009  
10.  Игры в сказкотерапии  Т.Д. Зинкевич- 

Евстигнеева, 

Т.М.  
Грабенко  

СПб.: Речь, 2011  

11.  Пальчиковые игры. Пособие по развитию 

мелкой моторики и речи у детей 2-4 лет  
Е.Б. Шмелева  М.: Издательство 

«Ювента», 2008  

12.  Игры, считалки, загадки, стихи для развития 

речи  
Г.В. Давыдова  Ростов н/Д: Феникс, 

2011  
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13.  Преодолеваем детские страхи: Практическое 

руководство для  

родителей и педагогов  

Л.Г. Нагаева  СПб.: Издательский 

Дом  

«Литера», 2011  

14.  Большая книга логических игр  НГ.П. Шалаева  Москва, АСТ: 

СЛОВО, 2013  

  

Учебно – методическое обеспечение учителя – логопеда 

  

№  
п/п  

Автор  Название  Место и год 

издания  

1.  Т.Б Филичева, Г.В. 

Чиркина  
 «Программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с ФФН»  
М.: 2008 г.  

2.  Т.Б Филичева, Г.В. 

Чиркина,  

Т.В. Туманова  

 «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей»  
М.: 2008 г.  

3.  Л.С. Волкова, С.Н. 

Шаховская  
«Логопедия»  М.: 2002 г.  

4.  М.А. Поваляева  «Справочник логопеда»  Ростов-на-Дону: 

2002 г.  
5.  Э.Ф. Курмаева  «Коррекционно-логопедическая работа с 

детьми 5-7 лет»  
Волгоград: 2013 

г.  
6.  Г.А. Быстрова, 

Э.А. Сизова,  

Т.А. Шуйская  

  

«Логопедические игры и задания»  Санкт-Петербург: 

2002 г.  

7.  В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко  
«Правильное произношение и чтение»  М.:2000г.  

8.  И.Ю. Кондратенко  «Произносим звуки правильно»  М.: 2015 г.  
9.  Т.А. Ткаченко  «Если дошкольник плохо говорит»  Санкт-Петербург: 

1998 г.  
10.  О.Т. Крупенчук  «План работы педагога на учебный год» 

(старшая группа детского сада)  
Санкт-Петербург: 

2014 г.  
11.  Н.Ю. Григоренко  «Гласные звуки и буквы» (Формирование 

навыков чтения и письма у детей с 

речевыми нарушениями»  

М.: 2003 г.  

12.  Т.В. Буденная  «Логопедическая гимнастика»  Санкт-Петербург: 

2003 г.  
13.  Е.Е. Шевцова  «Артикуляционный массаж при заикании»  М.:2002 г.  
14.  М.Р. Львов  «Словарик синонимов и антонимов»  М.: 1992 г.  
15.  О.Б. Иншакова  Альбом для логопеда  М.: 2000 г.  
16.  О.С. Ушакова  «Занятия по развитию речи в детском 

саду»  
М.: 1993 г.  

17.  Н.В. Клюева, Ю.В. 

Касаткина  
«Учим детей общению»  Ярославль: 1997 

г.  
18.  Л.А. Борцова  «Документация учителя-логопеда»  М.: 2010 г.  
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19.  И.Ю. Синицына  «Буду чисто говорить»  М.: 2002 г.  

 

3.2. Организация режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации 

 Режим организации жизнедеятельности воспитанников старшего 

дошкольного возраста (детей с ОВЗ) ДОУ определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

-решением образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; -на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду;  

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки, физические паузы, минутки релаксации. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

При организации режима пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации учитываются: местные климатические и 

конкретные погодные условия, возрастные особенности детей. В летний 

период образовательная деятельность детей полностью выносится на 

прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПин). Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня (утренний прием и дневная прогулка) и во вторую половину 

дня - после дневного сна и перед уходом детей домой.  
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При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 

часов. Для детей от 3 до 6 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа.  

При организации самостоятельной деятельности детей 3 - 6 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 6 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет:  

- в старшей группе - 25 мин.,  

Один раз в неделю для детей 5 - 6 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний).  

  

3.3. Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

Основная задача педагога - наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества  

и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольной образовательной организации.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

  

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с АООП ДО должны обеспечивать:  
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— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; — возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в группе и кабинете учителя - логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
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интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

В группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в старшей группе решаются коррекционно-

развивающие задачи, содержание и наполняемость центров активности 

меняются в соответствии с реализуемой тематической неделей. Особое 

внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития 

познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений групп старшего дошкольного возраста 

должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия  

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

обстановка должна быть располагающей, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

  

Развития 

самостоятельности  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских зон, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. 

Предметнопространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в 2-3 недели.  

  

Для  развития  игровой 

деятельности  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Познавательной активности  Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Проектной деятельности  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  
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Для  самовыражения  

средствами искусства  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем,  

 различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

  

Физического развития  Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.  
Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

  

  

Развивающая предметно – пространственная среда должна 

обеспечивать (п.3.3.3 ФГОС ДО):  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет возрастных особенностей  

• учет национально – культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  

  

Содержание и наполняемость Центров в кабинете педагога - 

психолога Созданная развивающая предметно-пространственная среда 

кабинета педагога – психолога позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности  для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Пространство кабинета организовано в виде разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных необходимым материалом:  

1. Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей 

и помогает им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние 
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других, способствует овладению средствами эмоциональной 

выразительности. Включает в себя домик настроения, разнообразные игры и 

пособия на развитие эмоциональной сферы.  

2. Зона релаксации и психического расслабления, помогает снять 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению, является местом 

эмоциональной разгрузки.  

3. Центр песка помогает создать радостное настроение, установить 

первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние 

внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву для 

развития эмоциональной сферы ребёнка.  

4. Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде 

игр и упражнений: «Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы и пуговицы 

разного размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал для 

развития тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д. Также имеются 

наборы игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 

домино, мозаики, маски, музыкальные инструменты и пр.). Наборы 

материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные мелки, 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, картон, ножницы и пр.) помогают 

детям в творческом самовыражении.  

5. Игровая зона.  

6. Зона консультирования.  

7. Рабочая зона педагога-психолога: рабочий стол, стул, шкаф для 

хранения документации, документация, регламентирующая деятельность 

педагога-психолога в ДОУ, информационный стенд, содержащий 

информацию о работе педагога-психолога и печатный материал для 

консультирования. Имеется картотека игр и упражнений, необходимая 

методическая литература, диагностический инструментарий (а также наличие 

к нему соответствующей литературы): диагностика детей; диагностика 

педагогов; диагностика родителей.  



112  

  

В группах ДОУ имеются папки педагога-психолога, где содержатся 

информационные материалы (рекомендации, памятки, консультации).  

  

Содержание и наполняемость Центров в кабинете учителя – логопеда 

 

№  Название центра  Наполняемость  

1  Центр речевого развития  - зеркало с лампой дополнительного 

освещения  
- стулья для занятий у зеркала - крупные 

предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам (одномоментно в уголке 

представлено не более двух лексических тем)  

- простые сюжетные картинки (3—4 

картинки одномоментно)  
- серии сюжетных картинок  

- парные картинки по изучаемым 

лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты)  

- «лото» по изучаемым темам  
- «Мир природы. Животные»  

- игрушки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях  

- предметные картинки для уточнения 

произношения в звукоподражаниях - игрушки 

и муляжи по изучаемым темам - счетный 

материал (для формирования математического 

словаря)  

- настольно-печатные дидактические 

игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», 

«Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Что ты 

видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, 

мои», «Веселый котенок» (уточнение 

понимания предлогов и обучение 

употреблению их в активной речи) и др. - 

игрушки, пособия для развития дыхания  
(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики 

и т.п.).  

- картотеки предметных картинок.  
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2  Центр сенсорного развития  - звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки)  
- звучащие игрушки-заместители  

 (контейнеры с различными наполнителями  

— горохом, фасолью, пшеном и т.п.) - 

занимательные дощечки для развития 

тактильных ощущений (плоскостные 

дощечки с различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой, наждачной и 

т.п.). - «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или пластиковыми  
фигурками  
- рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши 

для раскладывания предметов по размеру  

- магнитная доска  
- мягкие цветные карандаши  

- белая и цветная бумага для рисования.  

3  Центр моторного и 

конструктивного развития  

- средний резиновый мяч  
- маленькие резиновые мячи  
- 2—3 крупных пирамидки, состоящие из 

колец четырех основных цветов - крупные 

бусины, колечки, косточки от счетов и яркие 

шнурки для их нанизывания  

- крупная и средняя мозаики  

- крупные яркие пластмассовые кубики 

четырех основных цветов  

- средние деревянные кубики четырех 

основных цветов  

- разрезные картинки (2—4 части) с 

разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам - игрушки-

шнуровки  

4  Центр гендерного развития  -средние пластмассовые машинки разных 

моделей  
- фигурки людей и животных  
- разрезные картинки из двух-трех частей 

с изображениями машин  
- простые крупные пазлы с 

изображениями машин  
- куклы среднего размера и комплекты 

одежды для них.  
- тряпичная кукла  
- кукла-игрушка  
- разрезные картинки и пазлы с 

изображениями кукол  
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа МДОУ 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области» (далее – АООП ДО) разработана с целью организации 

образовательного процесса и коррекционно-развивающей деятельности для 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) и рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих особые образовательные потребности. 

АООП ДО формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 Результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. С целью определения уровня развития ребенка с ОВЗ и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной коррекционно - развивающей работы с 

детьми и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  
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• Коррекционная часть АООП ДО включает коррекционную 

программу «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития 

речи у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

• Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)»: Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного), в каждом из которых представлена 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

 АООП ДО для детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих 

условий:  

• наличие в ДОУ психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  

• построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной);  

• использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует;  

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с тяжёлыми нарушениями речи);  
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• событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности:  

 Участниками образовательных отношений являются: дети, родители  

(законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке и строится 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой 

и ведущим видом деятельности является игра.  

 Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Родительские собрания  

• Круглые столы  

• Акции  

• Семинары  

• Мастер - классы  

• Игровые тренинги  

• Совместные выставки  

• Смотры – конкурсы  

• Размещение консультативной информации на сайте ДОО  

• Памятки  

• Буклеты  

• Семейные праздники  

• Экскурсии, походы 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области» 

  

  

  

Лист ознакомления родителей с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

  

 п/п  Ф.И.О. (родителя, законного 

представителя)  

Ознакомлен  Дата  Роспись  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.     

6.     

      7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
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