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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная Программа ориентирована на 

индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу дошкольного образования, с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанного ребенка 

(№273 – ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

- на основе Основной общеобразовательной программы ДОУ с учётом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г, № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

педагогической комиссии», 

- Положения «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательного учреждения от 27.03.2000г.  №127/901-6 

- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

- Письмо Министерство образования и науки РФ от 18.04.2008 №Аф-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами» 

- Письмо Министерство просвещения РФ от 20.02.2019 года № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- Приказ Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 



 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: создание специальных условий для всестороннего 

развития ребёнка с особыми образовательными потребностями для обеспечения 

возможностей усвоения образовательной программы. 

Задачи программы: 

1. Корректировать речевое и психофизическое развитие ребенка и 

обеспечение его всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств. 

2. Учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, 

в применении специальных методов и средств обучения, компенсации и 

коррекции нарушений развития. 

3. Осуществить индивидуально - ориентированную психолого- 

педагогическую помощь с учётом индивидуальных особенностей ребёнка (в 

соответствии рекомендациями ПМПК). 

 

1.3. Особые образовательные потребности ребенка и направления 

работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, 

определяются ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные 

особыми образовательными потребностями ребенка с ТНР. 

Диагностическое направление: 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения АОП  и 

оценка динамики развития 

Коррекционное направление: 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

ребенка и образовательных нагрузок; 

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии). 

Консультативное направление: 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, 

связанными с развитием коммуникативной деятельности, формированием 

средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 



 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого 

поведения). 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

 

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной 

деятельности 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и 

использования их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения. 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и 

специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди 

последних можно выделить: 

 концентрический подход при изложении содержания программного 

материала; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность 

формирования речи как средства общения и познания окружающего мира, 

использование в обучении детей с нарушением в развитии разных форм 

словесной речи (устная, письменная (при необходимости – дактильная), 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

ребенка 

Общие сведения о ребёнке:        Никита Ц. посещает детский сад с 

16.06.2016 года. Семья полная, обстановка в семье благополучная. 

Заключение ПМПК от 12.09.2019г.: обучение по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (2 уровень речевого развития, стертая дизартрия) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и с 

учетом специальных условий получения образования. 

Рекомендации ПМПК: 



 

Специальные условия: дозирование учебной нагрузки с учетом низкого 

темпа деятельности и работоспособности обучающегося. 

Организация психолого-педагогического сопровождения: регулярная 

динамическая оценка состояния обучающегося ПМПк. 

Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи: 

Учитель-логопед: накопление и обогащение активного и пассивного словаря, 

коррекция произношения звуков, развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование фразовой речи. 

Педагог-психолог: развитие произвольной регуляции деятельности, высших 

психических функций. 

Педагог: помощь в освоении АОП 

Другие условия: Консультирование родителей по вопросам обучения и 

воспитания ребенка. 

Повторное ПМПК по запросу. 

 

Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

Вариативность проявлений недостатков речевой деятельности зависит от 

механизма речевого расстройства. Дети могут иметь различные уровни речевого 

развития (от полного отсутствия речевых средств общения до незначительных 

нарушений развития лексико-грамматической и фонетической сторон речи). 

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников. Дети с первым 

уровнем речевого развития не владеют общеупотребительными средствами 

речевого общения. Дети произносят отдельные лепетные, общеупотребительные 

слова и звукоподражания, могут использовать невербальные средства общения 

(выразительную мимику, жесты, интонацию). У детей со вторым уровнем 

речевого развития имеются начатки общеупотребительной речи. Они 

пользуются при общении простой фразой или имеют аграмматичную, 

неразвёрнутую (упрощённую), структурно нарушенную фразовую речь. Их 

активный словарь состоит из существительных, реже встречаются глаголы и 

прилагательные; предлоги употребляются редко; слоговая структура слов 

нарушена. Дети с третьим уровнем речевого развития пользуются при общении 



 

развёрнутой фразой; для них характерна недостаточная сформированность 

лексико-грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 

управлении); слоговая структура слов не нарушена; синтаксические конструкции 

фраз бедные; отмечаются фонетико-фонематические нарушения; нарушение в 

применении языковых средств общения в речевой деятельности: заикание. 

Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять на формирование у 

ребёнка отдельных компонентов психической сферы, затруднять усвоение новых 

знаний, отрицательно сказываться на поведении (что может проявиться в 

замкнутости, негативизме, неуверенности в себе и т.п.). Познавательные 

процессы у дошкольников с речевыми нарушениями сохранны, но вследствие 

речевого недоразвития может наблюдаться своеобразие формирования 

вербального мышления, а также внимания, памяти, восприятия пространства и 

времени. 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Объем знаний и представлений об окружающем мире ограничен.   

Временные представления сформированы недостаточно. 

         Восприятие: при составлении разрезной картинки из 4 частей не узнает, что 

нарисовано, собирает самостоятельно, дифференцирует все цвета и оттенки, 

знает геометрические фигуры, определяет размер фигур, узнает предметы в 

условиях наложения. 

       Элементарные математические представления: дифференцирует понятия 

«один - много», считает до 5, не всегда соотносит цифру с соответствующим 

количеством предметов. 

        Хорошо развита зрительная память, запоминает 7 предметов, объем 

слухоречевой памяти недостаточный. 

        Мышление: матрешку собирает путем зрительного соотнесения, в задании 

«Найди домик для картинки» самостоятельно группирует предметы, но 

испытывает трудности обобщения. Выделяет 4-й лишний на уровне простых 

обобщений. 

       Внимание: способен устанавливать сходство предметов на основе 

зрительного анализа. Объем и устойчивость внимания соответствуют возрастной 

норме.  

       Низкий уровень развития воображения.  

       Мелкая моторика рук сформирована недостаточно - моторная неловкость 

при работе с пластилином, ножницами, не регулирует силу нажима, ведущая 

рука – правая, общая координация не нарушена. 

       Со сверстниками дружелюбен, уступчив, проявляет сочувствие к детям, в 

играх с детьми речевое общение сопровождает жестами, инициативу в играх не 

проявляет, чаще следует примеру других. 

      При наблюдении за ребёнком отмечается положительный фон настроения, 

эмоциональные реакции адекватные ситуациям, пассивность, неуверенность, 

преобладающее настроение жизнерадостное.  

Самооценка адекватная. 



 

      Произвольная регуляция собственной деятельности сформирована 

недостаточно, cпособность к волевому усилию снижена, не проявляет 

настойчивость при встречающихся трудностях.        

      В процессе логопедического обследования отмечается следующее: 

артикуляционный аппарат без особенностей. Подвижность языка не нарушена, 

но объём артикуляционных движений ограничен, тонус нормальный, темп 

выполнения и переключаемость несколько замедленны. Речь невнятная, 

смазанная, малопонятная для окружающих. Голос тихий, слабый, 

истощающийся. Полиморфное нарушение звукопроизношения (паракаппацизм, 

ротацизм, ламбдацизм, межзубный сигматизм свистящих, парасигматизм 

шипящих) 

      В спонтанной речи использует простую фразу из 3-4 слов, нарушая ее 

структуру. В речевом потоке сохраняется стойкий аграмматизм. При попытке 

устного высказывания наблюдается быстрое соскальзывание с одной темы на 

другую, более знакомую и легкую. С обучающей помощью может подобрать 

прилагательные к имени существительному; образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных в ед.ч., И.п. При произнесении 

многосложных слов отмечается искажение слоговой структуры слова. 

Фонематические представления не сформированы.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

Игровая, коммуникативная деятельность          

Самостоятельно отбирает или придумывает разные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду 

В дидактической игре договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе  схем, карт;  проявляет себя терпимым и доброжелательным  

партнёром 

Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актеров, средства 

выразительности  и оформление постановки. В беседе о спектакле может 

высказывать свою точку зрения 

Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, 

правила поведения в театре 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссёры, 

актеры, костюмеры, оформители 

Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и 

устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально 

сопереживать. 

Элементарная трудовая деятельность 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет 

трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе 



 

Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы 

,инструменты, необходимые для занятий, игр 

Формирование основ безопасного поведения 

Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в саду, на улице, 

в транспорте. Понимает значение сигналов светофора Различает и называет 

спецтранспорт, его назначение, безопасного некоторые дорожные знаки, части 

дороги 

Знает и соблюдает элементарные правила  поведения на природе( способы 

правильного обращения с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей среде) 

По направлению «Познавательное развитие»: 

Познавательные действия, конструктивно-модульная деятельность  

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создает 

постройки по рисунку 

Может планировать этапы создания собственной пост-ройки, находить 

конструктивные решения 

Может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по 

словесной инструкции 

Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы 

осуществления постройки 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество; удаляет и множества отдельные его части; 

устанавливает связи и отношения  между  целым и частями 

Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счет). Называет числа 

в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа. Соотносит цифры 

0–9 и количество предметов 

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

пользуется цифрами и знаками «+», «–», «=».  Знает состав чисел первого 

десятка 

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

их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер 

Умет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его 

часть; различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, 

куб; проводит их сравнения 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, 

пользуется знакомым обозначением. Умеет определять временные отношения; 

время по часам  с точностью до 1 часа) 

Знает монеты разного достоинства, название текущего месяца года, 

последовательность дней недели, месяцев, времен года 

Формирование целостной картины мира и первичные представления о себе, 

социальном и природном мире 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу; имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях 



 

Имеет представление о школе, библиотеке; знает правила поведения в 

городе, на природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями 

Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери 

дикие и домашние, средней полосы и южных/северных стран, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые 

По направлению «Речевое развитие»: 

Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картин 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных (согласованных),  заменять слово другим, сходным 

по значению (синоним) 

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальная деятельность  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец); инструмент на котором оно 

исполнено 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах 

Может петь песни в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, 

индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг) 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Изобразительная деятельность 

Различает и называет виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство) 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на различные темы; использует разные 

материалы и способы рисования 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,позы и 

движения, сюжетные композиции из 2-3 и более предметов; владеет способами 

«налепа» и рельефа; расписывает изделия по мотивам народных промыслов 



 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,, соблюдает порядок в 

своем шкафу. Сформулированы навыки опрятности, личной гигиены; 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом; 

Имеет начальное представления о составляющих здорового образа жизни, 

факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении ежегодных физических 

упражнений, соблюдении режима дня; 

Выполняет  ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и 

темп; 

Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа; 

Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места 

(не <80 см), с разбега (не <100 см), в высоту с разбега (не <40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км, ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. Умеет произвольно плавать; 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

1.7.  Система оценки достижения планируемых результатов

  

 Оценка индивидуального развития ребенка проводится в ходе 

педагогической диагностики и мониторинга.  

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное 

обследование, промежуточное и итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с ребенком. 

 Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей 

динамики развития ребенка в специально организованных условиях, внесение 

корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики 

развития ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный 

год, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития 

воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 

обследования ребёнка составляется информация о динамике его развития. 



 

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации 

программы: целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением 

ребенка в группе, уровня его самостоятельности в быту, активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Она направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или 

отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка. Используется бальная система и критерии 

оценок, соответствующие возрастным возможностям ребенка. 

 

 

 

 

2. Содержание программы. 

 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная деятельность ребенка с ОНР –третьего уровня речевого 

развития посещающего группу общеразвивающей направленности происходит в 

соответствии с ООП МАДОУ «Детский сад №14», составленной на основе 

Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы. 

Содержание данной Программы соответствует принципам и задачам 

современного образования дошкольников и осуществляется в интеграции 

образовательных областей ФГОС ДО: 

-социально-коммуникативное, 

-познавательное, 

-речевое, 

-художественно-эстетическое, 

-физическое. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы реализуется в 

следующих видах деятельности: 

-Двигательная. 

-Игровая. 

-Коммуникативная. 

-Познавательно-исследовательская. 

-Музыкально-художественная. 

-Чтение (восприятие) художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различные формы работы с детьми, создавая при этом единое коррекционно-

образовательное пространство и модель взаимодействия. 

 



 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Содержание данного раздела соответствует ООП ДОУ. 

Участники образовательного процесса: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, родитель. 

Основная цель – овладение навыками положительного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

-Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

-Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи 

образовательной деятельности 

-Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  



 

-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Эмоции. 

 Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, 

о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья.  



 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  

Школа.  

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного 

труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 



 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений.  

Индивидуализация процесса обучения - требуется  дозирование учебной 

нагрузки с учетом низкого темпа деятельности и работоспособности 

обучающегося.  Использование интерактивного комплекса игр по развитию 

социально-коммуникативной сферы.  

 

ОО «Познавательное развитие» 

Содержание данного раздела соответствует ООП ДОУ. 

Участники образовательного процесса: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, родитель. 

Основная цель – развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Задачи: 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  



 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

- Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. П.). 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами Сравнение нескольких предметов по 4—

6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, 

дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети).  

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 

общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение представлений о 

родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 



 

традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. Освоение представлений о планете Земля 

как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 

т. П.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

П.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля 

— общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека 



 

и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о 

причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, 

как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. Ч. 

Причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Индивидуализация процесса обучения - требуется  дозирование учебной 

нагрузки с учетом низкого темпа деятельности и работоспособности 

обучающегося. Следует предотвращать наступления утомления (чередовать 

умственную и практическую деятельность, преподносить материал небольшими  

дозами, использовать интересный и красочный дидактический материал и 

средства наглядности). Требуется повысить требования к речевому 

высказыванию ребенка: исключить использование ребенком односложной 

фразы.  Поощрять ребенка за успехи и оказывать своевременную помощь. В 

индивидуальной работе использовать  комплекс интерактивных игр,    

дидактические игры и упражнения на развитие произвольного внимания, 

памяти и мышления. 

    ОО «Речевое развитие» 

Содержание данного раздела соответствует «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

Перспективное и календарное планирование учителя-логопеда  (приложение 

1) 

Участники образовательного процесса: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, родитель. 

Основная цель – формирование свободного общения с взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи детей; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие словаря 



 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных 

— названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить  глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речислов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать 

и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложениеи умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 



 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

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

написание слова не расходится с его произношением).Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—

мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

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

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать 



 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Индивидуализация процесса обучения - требуется  дозирование учебной 

нагрузки с учетом низкого темпа деятельности и работоспособности 

обучающегося. Следует предотвращать наступления утомления (чередовать 

умственную и практическую деятельность, преподносить материал небольшими  

дозами, использовать интересный и красочный дидактический материал и 

средства наглядности). Требуется повысить требования к речевому 

высказыванию ребенка: исключить использование ребенком односложной 

фразы.  В индивидуальной работе использовать  комплекс интерактивных игр.  

Проводить пальчиковую гимнастику вместе со сверстниками во время 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание данного раздела соответствует ООП ДОУ. 

Участники образовательного процесса: воспитатель, музыкальный 

руководитель, родитель. 

Основная цель – развитие предпосылок и понимания произведений 

искусства, мира природы; реализация творческой деятельности детей. 

Задачи: 

Изобразительное искусство 

-Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

-Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  



 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 

их значение), развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Музыка 

-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке.  

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 



 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных 

и строительных материалах и инструментах. Представления и опыт восприятия 

произведений искусства Народное декоративно-прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство. Графика: виды и особенности средств выразительности. 

Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, 

иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне). Скульптура: виды скульптуры, особенности 

средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический 

отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что 

автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания 

более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка 

детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной  деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению 



 

музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать 

образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. Изобразительно-выразительные умения Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски 

с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; 

в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; 

использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  



 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В 

рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. В аппликации: самостоятельное использование 

разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из 

ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 



 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими 

детьми. Восприятие литературного текста Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной 

речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания.  

Музыка  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Индивидуализация процесса обучения - требуется  дозирование учебной 

нагрузки с учетом низкого темпа деятельности и работоспособности 

обучающегося. Следует предотвращать наступления утомления (чередовать 

умственную и практическую деятельность, преподносить материал небольшими  

дозами, использовать интересный и красочный дидактический материал и 

средства наглядности). Требуется повысить требования к речевому 

высказыванию ребенка: исключить использование ребенком односложной 

фразы.  Поощрять ребенка за успехи. 

 

ОО «Физическое развитие» 



 

Содержание данного раздела соответствует ООП ДОУ. 

Участники образовательного процесса: воспитатель, инструктор по 

физической культуре, родитель. 

Основная цель – приобретение опыта у детей в двигательной сфере, 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи: 

-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  

-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения.  

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 



 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба.  

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. П.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 



 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».  

Подвижные игры.  

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

Спортивные упражнения.  

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда 

по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

 Здоровье как жизненная ценность.  

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья 

и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

Индивидуализация процесса обучения - учет низкого темпа деятельности. 

 

2.2. Индивидуальный учебный план 

Таблица 1 

Обязательная часть 

 Наименование 

образовательных 

областей/культурных 

практик 

Пятый  год 

обучения 

Подготовительная 

группа 

Сопровожд

ение 



 

(6-7 лет) 

1 ОО «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

0.5  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям, формирование 

основ безопасности) 

1 раз в 2 недели Воспитател

ь  

2 ОО «Познавательное 

развитие» 

3  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз в неделю Педагог-

психолог 

Ознакомление с 

природным миром / 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

 

1 раз в неделю 

воспитатель 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю воспитатель 

3 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

2,5  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 раз в неделю воспитатель 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка /аппликация) –

младший –подготовит. 

Группы 

1 раз в неделю воспитатель 

Конструктивно-

модельная деятельности 

1 раз в две недели воспитатель 

4 ОО «Речевое развитие» 1  

Развитие речи 

(Художественная 

литература (восприятие во 

ФГОС) 

1 раз в неделю Учитель-

логопед 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 раз в неделю Учитель-

логопед 

5 ОО «Физическое 

развитие» 

3  

Физическая культура Три раза в неделю Инструктор 

по ФК 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»   

3  

 Изобразительная 

деятельность 

(рисование и лепка -во 

второй группе раннего 

развития, 

рисование  - в старшей и 

подготовительной группе) 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 7% 

1 раз в неделю воспитатель 

 Музыкальная 

деятельность деятельность 

«Ладушки» 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева  -15 % 

«Приобщение к 

истокам русской народной 

культуры» 

О.Л.Князева,М.Д.Маха

нева  -2% 

2 раза в неделю Музыкальн

ый 

руководитель 

 ОО «Речевое   

развитие» 

1  

 Развитие речи 

(Художественная 

литература (восприятие во 

ФГОС) 

«Социокультурные 

истоки» И.А.Кузьмин -7 % 

1 раз в неделю Учитель-

логопед 

 Итого:  15  

Количество и продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности (НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность занятий не более 25 мин. Перерывы между занятиями 

должны быть не менее 10 мин. На 6-7-й минуте занятия целесообразно 

проводить физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления 

детей. С этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны 

чередоваться с занятиями подвижного характера. 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа с ребенком 

Комплексная коррекционно-развивающая работа с ребенком, направлена      

на выравнивание речевого и психофизического развития ребенка и обеспечение 

его всестороннего гармоничного развития. 



 

2.3.1. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

Направления коррекционной работы: 

1. Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

номинативный словарь; предикативный словарь; словарь признаков; 

числительные и местоимения; навыки словообразования. 

2. Совершенствование грамматического строя (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков): словоизменение; согласование. 

3. Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений 

и навыков): пересказ; рассказ по серии сюжетных картин; рассказ по 

сюжетной картине. 

4. Развитие фонематического восприятия. 

5. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

6.  Коррекция звукопроизношения.  

 

2.3.2. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога: 

Направления  работы психолога: 

1. Развитие познавательных психических процессов, речи; 

2. Совершенствование мелкой моторики, развитие зрительно – 

моторной координации; 

3. Коррекция эмоциональной сферы и коммуникативный навыков. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

5. Развитие волевой сферы – развитие произвольной регуляции 

деятельности. 

 

2.3.3. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы воспитателя: 

Направления  работы воспитателя: 

1. ФЭМП. 

2. Знакомство с предметами и явлениями окружающего мира. 

3. Развития ВПФ. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Формирование коммуникативных навыков речи. 

 

2.3.4. Формы организации образовательной деятельности 

В процессе реализации АОП используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 



 

Таблица 2 

Совместная образовательная деятельность с 

ребенком 

Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  и на 

индивидуальных занятиях 

Компьютерные 

обучающие игры и 

программы. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры и 

упражнения. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

дыхательные гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение в литературном 

уголке. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Словотворчество. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

2.4. Система взаимодействия с родителями по реализации АОП 

Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

Таблица 3  

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации для родителей 

1 
Цели и задачи коррекционно-

развивающей работы с детьми, по АОП. 
Сентябрь 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

2 

Организационные вопросы. 

Рекомендации учителя-логопеда и 

педагога-психолога по организации 

занятий дома и соблюдению 

методических рекомендаций. 

Сентябрь 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

3 

Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам психолого-

педагогического и логопедического 

обследования. 

Сентябрь,  

январь, 

май 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

4 
Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения. 
Ноябрь 

Учитель-

логопед 

5 
Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад. 
Декабрь Воспитатель 



 

6 
Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 
Январь 

Педагог-

психолог 

7 

Игры по развитию словарного запаса 

и грамматического строя речи у детей 6-7 

лет. 

Февраль 
Учитель-

логопед 

8 Играем пальчиками – развиваем речь. Март Воспитатель 

9 
Игры и упражнения на развитие 

связной речи у детей 6-7 лет. 
Апрель 

Педагог-

психолог 

10 
Рекомендации родителям на летний 

период. 
Май 

Письменный 

материал. 

11 
Подведение итогов коррекционно-

развивающей работы по АОП. 
Май 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

12 
Рекомендации родителям на летний 

период. 
Май 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

13 
Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации АОП 

Воспитатели Можаева Светлана Петровна, высшая 

квалификационная категория 

Володина Юлия Федоровна, соответствие занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог 

Фрумина Светлана Владимировна, высшая 

квалификационная категория 

Учитель-

логопед 

Виноградова Ольга Юрьевна, высшая 

квалификационная категория 

Музыкальный 

руководитель: 

Мосина Оксана Владимировна, высшая 

квалификационная категория 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Водорез Татьяна Васильевна, высшая 

квалификационная категория 



 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Старший 

воспитатель                   

Полушкина Зульфия Рафековна 

 

 

Фесько Татьяна Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 

Федорова Ирина Леонидовна 

 

 

3.2.  Материально-технические условия 

1. Игровая среда группы № 8; 

2. Игровая среда участка для прогулки группы № 8; 

3. Отдельные кабинеты специалистов. Кабинеты оснащены ноутбуком 

и выходом в сеть интернет, что позволяет активно использовать ИКТ и 

формировать в течение года интерактивное образовательное пространство 

в соответствии с АОП. 

4. Компьютер, колонки; 

5. Интерактивная доска; 

6. Интерактивное сенсорное проекционное медиаустройство, модель: 

«Ntab Kids Автобус Кубик»; 

7. Стол световой «Песочница»; 

8. Коврограф «Ларчик» (игры Воскобовича). 

 

Информационное обеспечение 

Сайт МАДОУ «Детский сада № 14» 

 

3.3. Методическое обеспечение 

Таблица 4 

1 Примерная основная образовательная программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

2 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы»: под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

3 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой 

4 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

5 Агранович З,Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР.- .-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

6 Агранович З.Е. В помощь логопедам и детям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 



 

7 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

8 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

9 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

10 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьм 4-7 лет 

11 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

12 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьм 2-7 лет 

13 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет 

14 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

15 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

16 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа 

17 Истоковедение. Том 5, 11 

18 Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

19 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей сТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

20 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей сТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

21 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет 

22 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа 

23 Понаморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа 

24 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 

25 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

26 Денисова Д., Дорожин «Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная группа»  Рабочие тетради 

27 Радость послушания. Альбом для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет. Рабочие тетради 

28 Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка-

дошкольника. Рабочие тетради 

29 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа Конспекты музыкальных занятий, 



 

30 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы. Программа по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 

31 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

32 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 

33 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 

34 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа 

35 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

36 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

37 Народное искусство – детям. Под ред. Комаровой Т.С. 

38 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

39 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

40 Шарохина В.Л. Коррекционные занятия в подготовительной группе. 

41 Пазухина И.А. Давай познакомимся!   Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет 

42 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 

4 до 7 лет. 

43 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. 

44 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. 

45 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. 

46 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

47 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект. Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов. 

48 Куражева  Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик-семицветик» 

49 Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилкина И.Н.   Игры с 

прищепками: творим и говорим. 

50 Наборы геометрических фигур и тел 

51 Игра-шнуровка серии «Флексика»: «Рыбка» 

52 Игра-шнуровка серии «Флексика»: «Ежик» 

53 Набор магнитных геометрических фигур 

54 Палочки Кюизенера 

55 Вкладыши деревянные (геометрические фигуры) 

 Пирамидка 

57 Счетные палочки 



 

58 Матрешки 

59 Трехслойный пазл «Три медведя» с элементами бизиборда 

60 Куб (коробка форм) 

61 Набор «Овощи на грядке» (3D огород, развивающая доска) 

62 Доска «Фрукты» с разрезными вкладышами внутри 

63 Сложи картинку «Профессии» 

64 Больше-меньше «Геометрия», развивающая доска Сегена 

65 Досочки Сегена 

66 Сортер «Геометрические фигуры» 

67 Волшебный комодик (с геометрическими фигурами) 

68 Лото: «Развивающее», «Животный мир», «Растительный мир», 

«Предметы» 

69 Пирамидка кубы «Учим цвета» 

70 Пирамидка логическая «учимся считать» с цифрами 

71 Пирамидка «Радуга» 

72 Набор «Одежда по сезонам» на магнитах 

73 Сумка-игралка «Кукольный домик» 

74 Геоконт «Великан». Игры Воскобовича 

75 Геоконт «Малыш». Игры Воскобовича 

76 «Сложи квадрат» Никитин Б.П. 1 (2,3) уровень 

77 Игра «Во саду ли в огороде» 

78 Игра «Что где растет?» 

79 Игра «Времена года» 

80 Игра «Кто что ест?» 

81 Игра «Мы играем в магазин» 

82 Кубики настроения 

83 «Плашки-повторяшки». Большой шнуровальный набор 

84 Набор «Дары Фребеля» 

85 Набор картинок разнообразного содержания для игр (на развитие 

речи, на название видовых и родовых групп объектов, их существенные 

и характерные признаки; на умение обобщать и классифицировать, на 

развитие внимания, памяти). 

 

3.4. Организационные условия 

3.4.1. График работы учителя-логопеда/ педагога-психолога на 2019-2020 

учебный год 

Таблица 5 

День недели 
Продолжительность рабочего времени 

учителя-логопеда педагога-психолога 

Понедельни

к 
09.00-13.00 08.00-17.00 

Вторник 09.00-13.00 08.00-17.00 

Среда 14.20-18.00 08.00-17.00 



 

Четверг 09.00-13.00 08.00-17.00 

Пятница 8.40-13.00 08.00-17.00 

 

3.4.2. График организации образовательного процесса 

Таблица 6 

Сроки Образовательная деятельность 

01 сентября-16 

сентября 
Заполнение документации, составление АОП 

30 сентября – 15 мая 
Индивидуальные занятия 

по расписанию специалистов, педагогов 

13 января -18 января 
Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития 

ребенка. Заполнение документации. 

18 мая – 28 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития ребенка. 

Заполнение документации. 

 

3.4.3. Расписание занятий ребенка со специалистами 

    Таблица 7 

Направление 

работы 

специалиста 

Кол-

во часов 

в 

неделю 

Время 

проведения 

 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Психолого –

педагогическая 

помощь 

2 ч. Среда 

10.00-10.15 

Индивидуальна

я 

Фрумина 

С.В. 

Четверг 

15.40. – 16.00. 

 

Индивидуальна

я 

Фрумина 

С.В. 

Логопедическая 

помощь 

 

 

4 ч. Понедельник 

12.15-12.30 

Индивидуальна

я 

Виноградова 

О.Ю. 

Вторник 

9.15-9.30 

Индивидуальна

я 

Виноградова 

О.Ю. 

Среда 

12.15-12.30 

Индивидуальна

я 

Виноградова 

О.Ю. 

Четверг 

9.15-9.30 

Индивидуальна

я 

Виноградова 

О.Ю. 

Пятница 

9.00-9.15 

Индивидуал

ьная 

 

Виноградова 

О.Ю. 

 
 



 

3.5.  Специальные методы и технологии организации 

образовательной деятельности 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на 

наглядный материал; заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок и др. 

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при 

работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные 

области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы развития слухового восприятия. 

 Методы организации психических процессов. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 
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