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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка 
  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошко-

льников с тяжелыми нарушениями речи» предназначена для специалистов дошколь-

ных организаций, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья ( нарушениями речи) (ТНР) от 5-и до 7-ми лет. Принято считать, что к груп-

пе детей с нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различно-

го генеза (по клинико-педагогической классификации. 

1.«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах компен-

сирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и соци-

альную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2.«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная дея-

тельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обяза-

тельных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана 

предлагаемая «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с нарушениями речи», обеспечивающая разностороннее развитие ре-

бенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность про-

блемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: 

- с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушения-

ми речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к  системным речевым нарушениям в дошкольном и школь-

ном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и кор-

рекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве об-

щения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой дея-

тельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтак-

сический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предпола-

гающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства язы-

ка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельно-

сти. 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 Реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей соз-

дание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельно-

сти. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как цело-

стная структура, а сама «Программа» является комплексной. «Программа» разраба-

тывалась как адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, поэтому ее целесообразно использо-

вать как основу для организации коррекционно-образовательного процесса при тяже-

лом нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных кор-

рекционных программ. Однако гибкие базисные универсальные программы могут 

найти и более широкое применение в практике психолого-педагогической коррекции. 

Задачи «Программы»: 

-помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изуче-

нии детей с речевыми расстройствами; 

-способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизиче-

ского развития, подготовке их к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода 

к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного обра-

зования) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации про-

граммных требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью воз-

лагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, старшего воспи-

тателя), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский совет роди-

телей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психоло-

гическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей обра-

зовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного обра-

зования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Муни-

ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психо-

лого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (детей с ОВЗ), его позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка с тяжелыми нарушениями речи (детей с ОВЗ) в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофи-

зиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках адаптированной образовательной программы дошкольного и обра-

зовательных программ начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (детей с ОВЗ) в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- 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 с тяжелыми нарушениями ре-

чи (детей с ОВЗ), в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи (детей с ОВЗ); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (детей с 

ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и все-

стороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (детей с 

ОВЗ). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей на-

правленности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, ста-

новится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

с ОВЗ в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей с ОВЗ); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 
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- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий интегра-

цию усилий разных специалистов, задействованных в реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятель-

ности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с 

ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутрен-

ней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии лично-

сти ребенка с ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (с ОВЗ) и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается 

с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной ак-

тивности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоцен-

ности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечелове-

ческих ценностей, творческих  способностей и личностных качеств.  

Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и укреп-

лению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов дет-

ской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ве-

дущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).  

Содержание  Программы основывается  на важнейшем дидактическом принци-

пе – развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.   
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   Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Обра-

зование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).   

Программа в полной мере: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной пси-

хологии, дошкольной и коррекционной педагогики);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках организованной  образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и веду-

щим видом их деятельности является игра; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными  дошкольными группами в детском саду. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МБДОУ  является детским садом комбинированного вида, в котором функционируют 

группы: 

• общеразвивающей направленности (Iмладшая, II младшие; средние; старшие и 

подготовительные группы) 

• группы компенсирующей направленности для детей с ОНР (старшие и подго-

товительные группы). 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии 

с современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемо-

сти, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 



8 
 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 62 может корректиро-

ваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в группах общеразвивающей и компенсирующей на-

правленности для детей в возрасте от  2 мес. до 7 лет. 

Количество  воспитанников на 01.09.2015 года – 321 

Количество групп – 11 групп 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: гео-

графическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Географическое месторасположение 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города. Территория ДОУ благоус-

троена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини - огород 

для каждой возрастной группы, аллеи насаждений. В ближайшем окружении от дет-

ского сада находятся: 3 дошкольных учреждения, МБОУ СОШ № 10. Такое удобное 

расположение даѐт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства 

для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также со-

вместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разраба-

тывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия соци-

ального характера. Взаимодействует с объектами социального окружения на основа-

нии взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и ви-

ды совместной деятельности. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 62 

муниципального образования город Новороссийск 

Адрес: 353913, Российская Федерация, г. Новороссийск, пр.Дзержинского, 164 «а» 

Телефон/факс:  (8617) 61-71-33  

Электронный адрес: mdou_62nvrs@mail.ru   

Сайт: http://mdoy62.ucoz.ru  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Статус:  тип:              дошкольное образовательное учреждение 

                вид:              детский сад комбинированного  вида 

 

 

Характеристика социокультурной среды 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Центр развития образова-

ния муниципального обра-

зования город Новорос-

Семинары, круглые столы 

и другие формы методиче-

ской 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

mailto:mdou_62nvrs@mail.ru
http://mdoy62.ucoz.ru/
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сийск 

 

работы, курсовая подготов-

ка, 

участие в профессиональ-

ных 

конкурсах, методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников, обобщение и 

распространение 

передового педагогиче-

ского опыта 

МБОУ СОШ №10. 

 

Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

 Совместные акции. 

Посещение открытых уро-

ков, экскурсии, «знакомст-

во со школой» 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и воспитания 

детей. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Адаптация и социализа-

ция детей. 

МУЗ «Городская поли-

клиника №5» муници-

пального образования го-

род Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей. 

Скрининг ведется медпер-

соналом 

 

 

Характеристика контингента детей с ОВЗ 
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в не-

обходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной ин-

формации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто 

не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, то-

ждественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоско-

сти, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной дея-

тельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к уче-

нию. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем на-

глядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения 

и сами игровые роли бедны. 
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9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой сис-

темы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психиче-

ской неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологи-

ческих предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 
1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны      представ-

ления об окружающем мире; 

 2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

 3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной впечат-

лительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается ма-

лейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачивают-

ся на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполне-

ния задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное бес-

покойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность 

к вспышкам раздражительности, упрямству 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. 

- тяжѐлые нарушения речи (ТНР); 

- сложные дефекты (сочетающие 2 или более недостатков в физическом и пси-

хическом развитии).  

  

 



11 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), 

раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей 

группе. 
Дети должны научиться: 

Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

Правильно передавать слоговую структуру слов. 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  

Владеть элементарными навыками пересказа. 

Владеть навыками диалогической речи. 

Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных форм существительных и проч.  

Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с норма-

ми языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые предлоги употребляться адекватно.  

Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических кате-

горий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.). 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговор-

ной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, 

фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обуче-

ния.  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в подготови-

тельной группе. 
Дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия  существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нор-

мами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических ка-

тегорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений ит.д.);  

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов коротких предложений в пределах программы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (в группах 

компенсирующей направленности). 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диало-

гической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-
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низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы разработана и 

реализуется с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольно-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ре-

сурсе www.fgosreestr.ru 

 

Характеристика особенностей развития детей с речевыми нарушениями 

 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотреби-

тельной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербаль-

ных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдель-

ные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, использу-

ются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведе-

нии слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня развития речи.  

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и не-

которые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недос-

таточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроиз-

водить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвер-

гаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. 

Второй уровень развития речи. Данный уровень определяется как начатки об-

щеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, 

трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсут-

ствуют. 

http://www.fgosreestr.ru/
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилага-

тельных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются сущест-

венные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы анто-

нимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-

ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является исполь-

зование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать пред-

меты, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Огра-

ниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки пред-

метов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составле-

ние рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наво-

дящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных 

и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произно-

шении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вно-

сящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоя-

тельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффри-

кат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится раз-

лично. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблю-

даться искажение артикуляции некоторых фонем. 
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Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками.  

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладе-

ние звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа 

(например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными.  

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависи-

мости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.  

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нару-

шение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить сред-

ством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побужде-

ния в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суж-

дений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи 

эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недоста-

точно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не со-

провождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуни-

кативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевремен-

ный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на форми-

рование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость вни-

мания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При отно-

сительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продук-

тивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех сту-

пенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предло-

женных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.  

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными опера-

циями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной 
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сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и син-

тезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточ-

ности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначаль-

но сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

 

Образовательные программы и методические пособия 

(содержание и технологии реализации образовательных областей с квалифицирован-

ной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей) . 

1.Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений компенси-

рующего вида для детей с нарушением речи», Москва,   «Просвещение», 2009 год. 

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

школьного возраста с ОНР программно – методические рекомендации» Москва, 

«Дрофа», 2010 год.  

3. Каше Г.А. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя ре-

чи»; 

4. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада с общим недоразвитием речи», СПб.,2007 г.; 

5. Филичева Т.Б. « Программа обучения и воспитания детей с ОНР» 

6. Ткаченко Т.А. «Программа развития связной речи у дошкольников 4 – 7 лет», Мо-

сква, «Ювента», 2008 год.  

7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи», Москва, 

«Гном-Пресс», 1999 год.  

 

 

Образовательная деятельность строится с учетом  

возрастных особенностей детей. 

Задачами образовательной деятельности в группах компенсирующей направ-

ленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

 

Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 
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- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе ин-

формационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного само-

ощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, ви-

ды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окру-

жающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрос-

лым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенче-

ского своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства дру-

гих людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и соци-

альных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседнев-

ной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и цен-

ности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения де-

тей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это спо-

собствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за дру-

гого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распозна-

вать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., та-

ким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведе-

ния. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чув-

ства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и уме-

ние логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его ин-

тересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
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планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности по-

могает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно-

вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт са-

мостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, от-

ветственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а так-

же способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных иг-

рах и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Ис-

пользуют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познаватель-

ных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнона-

учной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится на-

блюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными за-

кономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-

ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
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умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует по-

знавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и за-

нятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естест-

веннонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят бе-

седы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного со-

держания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, собы-

тий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с назва-

ниями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, до-

рожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуа-

циях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет сво-

бодная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предла-

гают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культу-

рой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая по-

ложительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы ос-

ваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного уче-

ния в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях обра-

зования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому ос-

воение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. 
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По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Про-

граммы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математиче-

ского мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), спо-

собствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуще-

ствляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчет-

вером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «вста-

ем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употреб-

ляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике 

улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотно-

шения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и 

др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до-после, 

вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, ме-

сяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геомет-

рических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, ци-

линдр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозна-

чающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание на-
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значения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефо-

на, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько боль-

ше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямо-

угольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практи-

ческих ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, что-

бы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других обра-

зовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствую-

щих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, вы-

кладывания последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-

гими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопонима-

нию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль-

ность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование ре-

чевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятель-

ности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой куль-

туры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотво-
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рений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «По-

чему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изда-

ниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного твор-

чества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к ис-

кусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изо-

бразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художествен-

но-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие дейст-

вительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рас-

сматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплоще-

нии ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художест-

венно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помога-

ют осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конст-

руировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использо-

вать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать ха-

рактер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-
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ческих навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровитель-

ных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые ор-

ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координа-

ции движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

тивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основ-

ных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной актив-

ности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представите-

лей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы ис-

пользуются в соответствии с Примерной основной образовательной программой до-

школьного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещен-

ной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, та-

ких как: 

http://www.fgosreestr.ru/
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- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицирован-

ной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-

ры с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 

развитии детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом раз-

витии детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в фи-

зическом и/ или психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом раз-

витии детей; 

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

гу, природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в фи-

зическом и/ или психическом развитии детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной кор-

рекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психиче-

ском развитии детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом раз-

витии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; празд-

ники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифи-

цированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии де-

тей; 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, осваивающими программу в группах компенсирующей направленно-

сти, должны учитывать особенности развития и специфические образовательные по-

требности каждой категории детей.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные празд-

ники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность про-

гулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и со-

держанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического мате-

риала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способ-

ствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит 

развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик. 

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения раз-

нообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятель-

ность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных инте-

ресах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм деятель-

ности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодей-

ствия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся са-

мостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – изуче-

ния – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности 

для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собст-

венных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваи-

ваемых культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуаль-

ными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С 

культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на 

которую в течение дня должно быть выделено время. В соответствии с СанПиН 

(п.11.8), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошколь-

ном возрасте.  

В связи с этим педагоги, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования в группах компенсирующей направленности, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признавают способности и достижения ро-

дителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. В диа-

логе обе стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, т.е. для открыто-

го, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле обра-

зования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей с ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совме-

стной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» под-

разумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели в 

воспитании и развитии ребенка с ОВЗ и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достиже-

нии позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняе-

мость в семейном и внесемейном образовании ребенка с ОВЗ. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, де-

фектолога и др.). 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников компенсирующих групп являются: 

- проектирование повышения компетентности родителей в области коррекции 

речевого развития детей, в том числе с использованием дистанционных способов 

взаимодействия; 

- организация психологического сопровождения родителей по вопросам воспи-

тания и развития детей (психологическое сопровождение осуществляется педагогом-

психологом).  

 

Повышение компетентности родителей в области коррекции  

развития детей 

 
Направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Взаимодействие ОУ с семьями воспи-

танников для обеспечения полноцен-

ного развития детей с нарушениями  

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

-открытые мероприятия для родите-

лей; 

- смотры-конкурсы для семей; 
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- мастер- классы 

Оказание консультативной и методи-

ческой помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспи-

тания, обучения и развития детей с на-

рушениями  

- родительские собрания; 

-родительские уголки в группах, ин-

формация для родителей на стендах 

ДОУ; 

-консультации педагогов и специали-

стов ДОУ; 

Участие родителей воспитанников ОУ 

в работе органов государственно-

общественного управления учрежде-

ния 

- участие в работе педагогического со-

вета  

- родительский комитет  

- попечительский совет  

 

 

Организация психологического сопровождения родителей 

по вопросам воспитания и развития детей 

 
Виды деятельности 

 

Содержание деятельности  

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализа-

ции профилактических программ, участие ро-

дителей в семинарах, групповых и индивиду-

альных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализа-

ции развивающих программ, участие родите-

лей в семинарах, групповых и индивидуаль-

ных консультациях 

Коррекционная работа  Индивидуальное консультирование, индиви-

дуальные программы работы с семьями вос-

питанников 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд психологиче-

ской работы, блог психолога на сайте 

Участие в общих мероприятиях 

учреждения 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 

 

Режим жизни детей старшей группы компенсирующей направленности № 11  

на холодный период года. 

 

7.00-8.25 Прием на участке, осмотр, игры.   

8.25-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак, игры 

9.00-11.15 

9.00-11.40 

9.00-11.05 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (вторник, четверг)между НОД прогулка 

НОД(пятница). Между НОД самостоятельная и игровая 

деятельность детей) 

10.00-10.10 Второй завтрак  

11.05-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15-30 Чтение художественной литературы, театрализованная 

деятельность 

15.40-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-17.15 Игры, самостоятельная деятельность детей, НОД, 

подготовка к прогулке, прогулка 

17.20-17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

детей домой 
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Режим жизни детей старшей группы компенсирующей направленности № 11  

на тѐплый период года. 

 

     7.00-8.25 
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

     8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

     8.55-9.10 Игры детей, подготовка к прогулке 

     9.20 – 10.00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

    10.00-10.10 Второй завтрак 

    10.10-12.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

    12.30-12.40 Возвращение с прогулки, игры 

    12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

    13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

    15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

    15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

     15.40-17.10 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

     17.10-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

     17.30-19.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 
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Режим жизни детей подготовительной группы компенсирующей направленности 

№12 на холодный период 

 

7.00-8.30 Прием на участке, осмотр, игры.  

8.30-8.37 Утренняя гимнастика 

8.37-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры 

9.00-12.20 9.00-11.55 – НОД (понедельник, среда).  Между НОД прогулка. 

9.00-12.20 – НОД (вторник, четверг). Между НОД прогулка, иг-

ры детей. 

9.00-11.30 – НОД (пятница). 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.40 Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки 

12.50-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15-30 Чтение художественной литературы, театрализованная дея-

тельность 

15.40-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход де-

тей домой 
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Режим жизни детей подготовительной группы компенсирующей направленности  № 

12 на тѐплый период года. 

7.00-8.25 
Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимна-

стика 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Игры детей 

9.00-9.20 

Непосредственная образовательная деятельность (художест-

венно-эстетической, физкультурно-оздоровительной направ-

ленности) 

9.20-9.30 Подготовка к прогулке 

9:30-10:00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.20-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-17.10 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

 

Режим двигательной активности 

 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Старшая группа Подготовительная группа 

1. Подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

2. Утренняя гимнасти-

ка 

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно 

10мин 

3.Физкультурные за-

нятия 

2 раза в неделю в зале,1 раз 

на улице 25 мин  

2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 30 мин 

4. Музыкальные заня-

тия 

2 раза в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

6. Двигательные раз-

минки во время пере-

рыва между занятиями 

Ежедневно 

 5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (утром и ве-

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 
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чером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

8. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

9. Физкультурный до-

суг 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный 

праздник 

2 раза в год  

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной ак-

тивности 

 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие ме-

роприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоро-

вительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

Содержание деятельности Временной период 

Приѐм вновь поступающих детей в ДОУ С 1 по 31 августа 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 30 мая 

Рождественские каникулы (общие) С 1 января по 10 января 

Педагогическая диагностика с цель ос-

воения программы 

С 25 апреля по 20 мая 

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 
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Организованная детская деятельность* 

Г
р
у
п

п
а
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  
  
 с

та
р
ш

ая
  
 л

о
г.

 №
 1

1
 

1. Лог. Занятие 

   9.00-9.20 

2. Позн-е разв. 

(ФЭМП) 

    9.35-10.00 

3. Физич. разв.       

  10.50-11.15 

 

1. Лог. Занятие 

     9.00-9.25 

2. Позн-е 

разв.(ФЦКМ) 

   9.35-10.00 

3. Худ.-эст. разв. 

(Музыка)  

11.15-11.40 

 

1. Худ.-эст. разв. 

(Рисование) 

 9.00-9.25 

2. Физич. разв. 

10.50-11.15 

1. Лог. Занятие 

9.00-9.25 

2.  Худ.-эст. разв. 

(Лепка/Апп-я) 

9.35-10.00 

3. Худ.-эст. разв. 

(Музыка)  

11.15-11.40 

1. Худ.-эст. разв. 

(рисование)  

   9.00-9.20 

2. Познов-ислед. разв. 

   9.35-10.00 

3. Физич. Разв. 

на воздухе 

10.40-11.05 

 

П
о
д

г.
 л

о
г.

 №
 1

2
 

1. Лог. Занятие 

   9.00-9.30 

2. Позн-е 

разв.(ФЦКМ) 

9.40-10.10 

3. Физич. разв.  

11.25-11.55 

1. Лог. Занятие 

   9.00-9.30 

2. Позн-е 

разв.(ФЭМП) 

9.40-10.10 

3. Худ.-эст. разв. 

(Музыка)  

11.50-12.20 

1. Познав-ислед. разв 

   9.00-9.30 

2. Худ.-эст. разв. 

(Рисование) 

9.40-10.10 

3. Физич. разв. 

   11.25-11.55 

 

1. Лог. Занятие 

   9.00-9.30 

2. Худ.-эст. разв. 

(Рисование)  

  9.40-10.10 

3. Худ.-эст. разв. 

(Музыка)  

11.50-12.20 

1. Лог. Занятие. 

9.00-9.30 

2. Худ.-эст. разв. 

(Лепка/Апп-я)  

    9.40-10.10 

3. Позн-е 

разв.(ФЭМП) 

10.20-10.50  

 4. Физич. разв. 

на воздухе 

11.00-11.30 
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 Расписание организованной образовательной деятельности может варьироваться 

от инициативы детей ФГОС ДО пункт 3.2.5.(2) и  с учетом примерной образова-

тельной программы дошкольного образования пункт 3.6. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) и Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых  

мероприятий 

День зна-

ний25.08.14-

5.09.14 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить внима-

ние на произошедшие изменения: по-

крашен забор, появились новые сто-

лы), расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник «День знаний». 

Я вырасту здоро-

вым 8.09.14-

26.09.14 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Воспиты-

вать стремление вести здоровый об-

раз жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять зна-

ние домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профес-

сий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где рабо-

тают родители, как важен для обще-

ства их труд. 

Открытый день здоровья. 

Осень 29.09.14-

24.10.14 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохо-

зяйственными профессиями. Закреп-

лять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представле-

Праздник «Осень». Выстав-

ка детского творчества. 
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ния об экосистемах, природных зо-

нах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Мой город, моя 

страна, моя плане-

та 27.10.14-7.11.14 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. Расска-

зывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культу-

ру, обычаи и традиции. 

Формирование и укрепление интереса 

детей к «малой Родине». Рассказы де-

тям о достопримечательностях, куль-

туре, традициях родного края; о заме-

чательных людях, прославивших свой 

край. 

Выставка детского творче-

ства. 

День матери 

10.11.14-28.11.14  

Повысить социальную значимость 

материнства, показать значимый для 

ребенка образ мамы.  

Совместный праздник с ма-

мами. 

Новый год 

1.12.14-31.12.14 

Привлекать детей к активному разно-

образному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содей-

ствовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллек-

тивной предпраздничной деятельно-

сти. Закладывать основы празднич-

ной культуры. Развивать эмоцио-

нально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднова-

ния Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. Вы-

ставка детского творчества. 

Зима 

январь 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный ис-

следовательский и познавательный 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка дет-

ского творчества. 
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интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обога-

щать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), особенно-

стях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

День защитника 

Отечества 2.02.15-

20.02.15 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защи-

щали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знако-

мить с разными родами войск (пехо-

та, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, форми-

ровать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитни-

ками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отечества. 

Выставка детского творче-

ства. 

Международный 

женский день 

24.02.15-6.03.15 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у маль-

чиков представления о том, что муж-

чины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. При-

влекать детей к изготовлению подар-

ков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое от-

ношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких доб-

рыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выстав-

ка детского творчества. 

Народная культу-

ра и традиции 

Продолжать знакомить детей с на-

родными традициями и обычаями, с 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-
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10.03.15-27.03.15 народным декоративно-прикладным   

искусством   (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представ-

ления о народных игрушках (матреш-

ки — городецкая, богородская; би-

рюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным ис-

кусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем уб-

ранстве, предметах быта, одежды. 

ства. 

Весна 30.03.15-

17.04.15 

 

Формировать  обобщенные   пред-

ставления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в при-

роде (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы бы-

стрее появляются на солнечной сто-

роне, чем в тени). 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творче-

ства. 

День Победы 

20.04.15-8.05.15 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о героях Великой Оте-

чественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятни-

ками героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

11.05.15-29.05.15 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени го-

да; признаках лета. Расширять и обо-

гащать представления о влиянии теп-

ла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «рас-

цветает», созревает много ягод, фрук-

тов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления 

о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День за-

щиты окружающей среды — 

5 июня. Выставка детского 

творчества. 
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Цель летнего оздоровительного периода: 

 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, организовывать здоровьес-

берегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм. 

 

 

Циклограмма деятельности на летне – оздоровительный период 

 

Дата Старшие группы Подготовительные 

группы 

1 неделя июня  «Бабушкино лукошко» (по мо-

тивам сказок) 

«Бабушкино лукошко» 

(по мотивам сказок) 

2 неделя июня  «Нет краше Родины нашей» «Нет краше Родины 

нашей» 

3 неделя июня «С физкультурой мы дружны» «С физкультурой мы 

дружны» 

4 неделя июня «Веселые путешественники» «Веселые путешествен-

ники» 

1 неделя июля «Наш вернисаж» «Наш вернисаж» 

2 неделя июля «Незнайка в Цветочном горо-

де» 

«Незнайка в Цветочном 

городе» 

3 неделя июля «Нептун в гостях у детей» «Нептун в гостях у де-

тей» 

4 неделя июля «Азбука дорожных знаков» «Азбука дорожных зна-

ков» 

5 неделя июля «Юные творцы» «Юные творцы» 

1 неделя августа «Все профессии важны» «Все профессии важ-

ны» 

2 неделя августа «Джунгли зовут» 

 

«Джунгли зовут» 

 

3 неделя августа «Летняя Олимпиада» «Летняя Олимпиада» 

4 неделя августа «Угадай мелодию» 

 

«Угадай мелодию» 

 

 

Перспективный план тематических площадок 

на летний оздоровительный период 

 

Период Старшие и подготовительные группы 

1 неделя июня Кукольный театр «В гости к сказке» 

2неделя июня «Россия – родина моя!» 

3 неделя июня «Детские Олимпийские игры» 

4 неделя июня «Веселая викторина» 

1 неделя июля «Народные умельцы» 

2 неделя июля Конкурс «Мисс Дюймовочка» 
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3 неделя июля «Праздник Нептуна» 

4 неделя июля «Пушествие по правилам дорожного движения» 

5 неделя июля «Незнайка в Цветочном городе» 

1 неделя августа «Загадки Черного моря» 

2 неделя августа Кукольный театр «Мишка в гостях у детей» 

3 неделя августа «Весѐлые старты» 

4 неделя августа «Музыкальная палитра» 

                  

3.3 Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды. 
В ДОУ создана развивающая предметно-развивающая пространственная среда, 

которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые условия для организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

Центры развития Материалы и оборудование 

 

 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(предметы-заместители). 

 Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под ле-

карств, баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, ва-

та, бинт, горчичники — прямоугольные кусочки ме-

дицинской клеенки, таблетки, нарисованные на ку-

сочках картона). 

 Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, 

перчатки; копии разных инструментов — гаечный 

ключ, молоток, отвертка, пассатижи, насос; бензоко-

лонка — кубы, модуль; шланг — веревка; руль. 

 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 

 Летчик: фуражка, пилотка, атрибуты (штурвал), 

пульт управления с функциональными кнопками — 

дверные звонки; выключатели — реальные предметы, 

дети сами мастерят из них пульт. 

Машинист: железнодорожная фуражка, инструменты, 

пульт. 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце. 

Моряк, капитан: бескозырка, матросский воротник, 

капитанская фуражка, бинокль; якорь на шнуре; мачта 

с флагом; инструменты; бутафория — штурвал, капи-
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танский мостик, спасательный 

круг, подзорная труба. 

Ящик замечательных вещей: бобины от магнитофон-

ной ленты, разнообразные колпачки (большие, ма-

ленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), ка-

тушки, трубки, кубики, бруски, цилиндры, кегли, па-

лочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, 

пластины из фанеры (разной длины, ширины и фор-

мы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки. 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофунк-

циональные кубики; 

макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные — 

карты-схемы игрового пространства, ширмы);наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек не-

большого размера: человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, 

посуда);животные (сказочные, реалистичные; в стар-

шей группе — фантастические сущест-

ва);неоформленный игровой материал: кубики, шари-

ки, колечки от пирамидок, бутылочки;символы про-

странства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в 

старшей группе — неопознанные предметы и объек-

ты; в подготовительной к школе группе — мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых по-

лей). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). Книги, рекомендованные для чтения детям опреде-

ленного возраста: 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Произведения малых форм русского народного и 

фольклоранародов мира. 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3. Литературные сказки.  

4. Русские народные и сказки народов мира.  

5. Небылицы.  

6. Басни (со средней группой). 

7. Серии сюжетных картинок (истории в картинках) 

со средней группой. 

Старший дошкольный возраст (дополнительно к  ука-

занным выше) 

1.Иллюстрированные сборники сказок, книжки-

малышки с хорошими рисунками и текстами из двух-

трех строк, предваряющими иллюстрацию или завер-

шающими страничку. 

2.Любые занимательные азбуки. 

3.Комплекты открыток к известным литературным 
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произведениям в хорошем исполнении, с достаточно 

ярким и крупным названием сказки на обороте от-

крытки. 

2). Книги, любимые детьми этой группы.  

3). Сезонная литература.  

4). Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5). Детские журналы (старшая группа). 

6). Детские рисунки. 

7). Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

8). Увлечения детей (открытки, календарики). 

9). Портреты писателей: А.Барто, А.С. Пушкина, 

Л.Толстой  

ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы лю-

бимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток.  

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — куло-

ны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабоч-

ки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфи-

ки, шляпки, ленточки на ободках. 

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр (элементы костюмов). 

ЦЕНТР НАУКИ 

- ЦЕНТР РЕЧЕВОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ЦЕНТР ЗАНИМА-

Игры и оборудование для развития речи:  

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5x10 см). 

Наклеить: кусочек искусственного меха; наждачную 

бумагу (она должна быть жесткой и шершавой); кусо-

чек мягкой ткани (байки, фланель); воск от свечи, 

чтобы на поверхности образовались застывшие капли; 

кусок веревки или толстый шнурок (зигзагообразно); 

спички или маленькие тонкие палочки; скорлупки от 

орехов; фольгу или целлофан; бархат или бархати-

стую ткань; рубчатую ткань (вельвет); крупу (гречне-

вую или перловую); чешуйки от шишки. 

2.Коллаж - лист картона, на который наклеиваются 

или накладываются (рисуются) различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры, цифры 

3. Настольно-печатные игры. 
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ТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИ-

КИ (ИГРОТЕКА) 

 

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов де-

тей и оформляется их иллюстрациями). 

- Приборы-помощники: увеличительное стекло, пе-

сочные часы, магниты, мерные ложки, резиновые 

груши разного объема,  

Для детей 3—4 лет 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1—2 

признакам (например, в большую корзинку — боль-

шие мячи; в красную коробку — красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием гео-

метрических фигур, предметов по размеру, цвету (вы-

ложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем 

снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного 

размера, формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специ-

альных пособий на различение и называние геометри-

ческих фигур по цвету, размеру, форме (рамки-

вкладыши). 

6. Геометрическая мозаика. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3—4 колец одинакового и разного 

цвета. 

9. Предметы одежды разного размера и назначения 

(оденем большую и маленькую куклу). 

10. Игры на развитие сенсорных процессов и способ-

ностей (геометрическое лото, «Подбери ключ к зам-

ку»). 

11. Игры с алгоритмами — заданной последователь-

ностью действий 

Для детей 4—5 лет 

1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь 

куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Вол-

шебный куб», «Сложи картинку». 

3. Игры для понимания символики, схематичности и 

условности («На что похоже?», «Дострой»). 

4. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спирале-

видные модели на познание временных отношений. 

5. Игры для освоения величинных, числовых, про-

странственно- 

временных отношений («Составь такой же узор»).  

6. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов 
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(«Выращивание дерева»).  

7. Альбомы с образцами логических упражнений. 

 Для детей 5—7 лет  

1. Игры «Головоломки Пифагора», «Кирпичики». 

2. Трафареты, линейки.  

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и со-

ставление целого из частей («Дроби», «Составь 

круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и уме-

ний количественно оценивать разные величины. (Иг-

ра-пособие «Стосчет» Н.А. Зайцева, часы-

конструктор, весы). 

7. Игры с алгоритмами («Вычислительные машины»). 

8. Модели числовых и временных отношений («Чи-

словая лесенка», «Дни недели»). 

9. Календарь, модель календаря. 

10. Игры для развития логического мышления. 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, 

бегония;цветы с мелкими листьями: аспарагус, «Ого-

нек») и искусственные растения (сравнение объектов 

по признаку «живое — неживое»). 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятель-

ности: 2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, 

тазик, палочки для рыхления и т.д.) 

3. Календарь природы 

4. Картины - пейзажи по времени года; 

5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов; 

6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, 

бумага и т.д. 

7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфи-

гурации и объема. 

8. Сита и воронки. 

9. Соломки для коктейля. 

10. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны 

или плоские емкости (для рассматривания песчинок)  

11. Разные виды бумаги. 

12.Карточки-схемы проведения экспериментов. 

13. Персонажи, наделенные определенными чертами 

(любознательный, удивляющийся и  задающий вопро-

сы Почемучка), от имени которых моделируются про-

блемные ситуации. 
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ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными 

способами крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок.  

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Наборы для моделирования  

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

 

 

 

 

Оборудование для ИЗО: 

1. Полочка с произведениями искусства 

2. Трафареты, лекала, геометрические формы 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры 

4.Белая и цветная бумага 

5. Ножницы 

6.Пластилин, салфетки 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

1. Материалы для игр (мячик, скакалка, обручи и пр. – 

спортивный зал) 

2. Картотека подвижных игр. 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 1.Уголок дежурного: салфетки, фартуки. 

2. Трельяж: с предметами-заместителями: расчески, 

флаконы духов, пузырьки, баночки из-под крема, губ-

ные помады и т.д. 

3. Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фане-

ры, линолеума), игрушечные наборы для па-

рикмахерских. 

ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ Комфортное, тихое место, ширма 

 

ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНО-

ГО РАЗВИТИЯ 

 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-

плоскостные балалайка, пианино и т.д.); народные иг-

рушки; 

2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. 

«МАГАЗИН» Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, 

деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, 

мука, макароны, крупы, горох, бобы. Баночки, буты-

лочки маленьких размеров из пластика, картона, таб-

лички с наборами продуктов, овощей, фруктов для 

блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи - про-

дукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из 

разных материалов (пластмассовые, плетеные, матер-

чатые, плоскостные из картона, клеенчатые.  

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фане-

ры, линолеума), игрушечные наборы для па-
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рикмахерских. 

«СПАЛЬНЯ» 

 

Кроватки разных размеров (3-4), с постельными при-

надлежностями по размеру кровати (матрац, просты-

ня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, по-

крывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в кон-

вертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для ку-

кол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней оде-

жды. 

«КУХНЯ» Кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф 

для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: настоящая маленькая ка-

стрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов (из 

папье-маше), 

«ПРАЧЕЧНАЯ» Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушеч-

ное постельное белье  

«БОЛЬНИЦА» Кукла-доктор в профессиональной одежде с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, 

можно тематический набор. 

НАСТЕННЫЙ ГРУППО-

ВОЙ МАТЕРИАЛ 

1. Плакаты типа «Семь - Я», стенды для демонстрации 

детского творчества и пр. 

УГОЛОК ИМЕНИННИ-

КА  

Оформляется в свободной форме. 

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИЙ Старшая и подготовительная группы: 

- Камни, гербарии, морские и речные раковины, фан-

тики, открытки, марки, календари. 

УГОЛОК  НАУКИ  

(по выбору воспитателей) 

 

Старшая и подготовительная группы:                                                  

-Образцы различных материалов;                                                              

-мини лаборатория любого направления;                                                   

-ПЛАНЕТАРИЙ: украшается моделями Луны, Солнца 

и планет, звездной картой; подбор дидактических игр 

и пособий, «Картотека созвездий», «Собери созвез-

дие», «Солнце и планеты»;                                                                                     

-огород, цветник, сад;                                                                                              

- живой уголок. 
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3.4 Описание материально-технического обеспечения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский 

сад№62 создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в (указать название образователь-

ной организации), обеспечивают полноценное развитие личности детей с ОВЗ во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи-

зического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-

ложительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей 

с ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных представите-

лей) в образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству 

детей с ОВЗ, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей с ОВЗ, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (со-

блюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей); 

- образовательная деятельность (коррекционно-развивающей направленности) 

строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интере-

сы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его раз-

вития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

деятельности; 



50 
 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического наси-

лия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспита-

нии детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоро-

вья 12 человек, специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья де-

тей, в том числе инклюзивного образования. 

 

Кадровые условия 
Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                      

Воспитатели –  25                                                

Музыкальный руководитель - 2  

Учитель-логопед –  2                                                            

Инструктор по физической культуре – 1  

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующей по АХЧ - 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

         Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, осуществляю-

щими финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими 

изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также осо-

бенностями развития детей. 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенны-

ми в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ре-

бенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через созда-

ние условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принад-

лежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социаль-

ным 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; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной дея-

тельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание усло-

вий для овладения культурными средствами деятельности; через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического раз-

вития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образова-

тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального развития педаго-

гических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессио-

нального образования; 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопас-

ности; 
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3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

Наличие помещений разного назначе-

ния 

            Характеристика  

Наличие групповых помещений Групповые помещения соответствуют 

СанПиН. 

 

Наличие помещений для коррекцион-

ной работы 

 

Наличие прогулочных площадок 

В каждой группе имеется помещение 

для коррекционной работы. 

 

Прогулочные площадки оснащены ве-

рандой и игровым инвентарем. 

  

Наличие специального помещения для 

занятий физической культурой 

 

Спортзал со спортивным инвентарем. 

Наличие специального помещения для 

музыкальных занятий  

Музыкальный зал с соответствующим 

инвентарем. 

                                          

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет 

средств бюджетной системы Российской Федерации на основе нормативов обеспече-

ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

город Новороссийск, Краснодарский край , обеспечивающих реализацию Программы 

в соответствии с ФГОС ДО. 
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Целью реализации Программы является обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах  деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей. 

Одним из  основных направлений образовательной деятельности МБДОУ яв-

ляется  осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом 

развитии. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, язы-

ка, социального статуса, психофизических и других особенностей, в том числе 

ограниченных возможностей здоровья; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и миром 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможностей формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способно-

стей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей от 3 

до 7 лет: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-

вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Физическое развитие направлено на становление ценностей здорового об-

раза жизни, развитие физических качеств, через спортивные мероприятия, заня-

тия, игры. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на  включение детей в 

систему социальных отношений через игру. 

Речевое развитие направлено на формирование устной речи и навыков рече-

вого общения через занятия, чтение литературы, игру.  

Познавательное развитие направлено на формирование интересов детей, 

любознательности, представлений о себе и окружающем мире через игровую и 

другие виды деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, развитие восприятия музыки, живо-

писи, литературы через продуктивную деятельность, занятия, игры  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

  Открытость ДОО для семьи. 

  Сотрудничество педагогов и родителей в     воспитании детей. 

  Создание единой развивающей среды,     обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе 

Парциальные программы и методическое обеспечение. 

1. Чиркина Г.В. «Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушением речи», Москва,   «Просвещение», 

2009 год. 

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

дошкольного возраста с ОНР программно – методические рекомендации» Мо-

сква, «Дрофа», 2010 год. 

3. Каше Г.А. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи»; 

4. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада с общим недоразвитием речи», СПб.,2007 г.; 

5. Филичева Т.Б. « Программа обучения и воспитания детей с ОНР» 

6. Ткаченко Т.А. «Программа развития связной речи у дошкольников 4 – 7 лет», 

Москва, «Ювента», 2008 год. 

7. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи», Москва, 

«Гном-Пресс», 1999 год. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
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реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

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

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 
 


