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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный», второй категории 

является звеном муниципальной системы образования города Абакана, 

обеспечивающим    помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста 

инфицированных МБТ (микобактерией туберкулёза), охране и укреплению их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития. 

МБДОУ «Д/с «Санаторный» обеспечивает право семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании  детей дошкольного возраста на основе реализации 

комплекса мер лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

Учреждение имеет статус региональной инновационной площадки (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Хакасия №100-1313 от 

22.12.2014г.) по теме «Технология проектирования и организации образовательной 

деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС».  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления  «Санаторный» разработана в соответствии с:  

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 –13; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный 

N 30384 (далее ФГОС ДО). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  

-  примерной основной образовательной программой дошкольного образования   

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана-Граф, 2014. - с. 

  - Примерной адаптированной основной образовательной программы для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной. – 

Спб., 2014 – 386с. 

 Основными средствами реализации предназначения детского сада присмотра и 

оздоровления, с учетом контингента воспитанников,  являются: 

- Устав МБДОУ  «Д/с «Санаторный» от 17.12.2015; 
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     - Лицензия № 2277 от 05.12.2016г.; 

- Лицензия медицинской деятельности № ЛО-19-01-000114 от 27.08.2014 

-Лечебно-профилактическая помощь детям при профилактике туберкулеза и 

проведение противорецидивных курсов детям, перенесшим туберкулез; 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Вовлечение родителей в коррекционно-образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в образовании, воспитании детей, в охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержка образовательных инициатив внутри 

семьи нашли свое отражение в содержании адаптированной образовательной 

программой. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

 Цель: создание условий для обеспечения коррекции нарушений в развитии 

речи детей и социальной адаптации воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и   индивидуальными особенностями и склонностями; 

4.   Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как  

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

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Особенности образовательного процесса 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого--

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 
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использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

а решение программных задач осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Функционируют группы коррекционной направленности: 

- Коррекционная группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет (ТНР, 

общее недоразвитие речи); 

- Коррекционная группа с ОВЗ подготовительного к школе возраста 6-7 лет 

(ТНР, общее недоразвитие речи). 

1.4. Основные принципы и подходы к формированию программы 
 

Программа имеет в своей основе следующие педагогические принципы: 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей  каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

-гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников,  

-формирование базовых основ культуры личности детей,  

-всестороннее развитие интеллектуальноволевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

       При разработке программы учитывались следующие принципы: 

Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным вида 

деятельности. 

Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора 

на зону ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка 

(концепция Л.С. Выготского). 
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Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом 

уровня актуального развития каждого ребёнка. 

Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей. 

Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в 

заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие 

потребности ребёнка в саморазвитии. 

Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов. 

Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной 

культурой, историческим и культурным достоянием региона. 

Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, 

обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития детей, 

проявления уникальности каждого ребёнка, выработка индивидуального стиля 

деятельности воспитателя, возможность проявить своё творческое «я». 

Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт 

запросов следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

Подходы: 
• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
 

1.5. Основные принципы дошкольного образования 

 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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• индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

 

 

 

Программа направлена на: 
• создание условий для развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

•  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и их социальной 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
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развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР, общее недоразвитие речи) 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых 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. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями  речи  
Уровни 

речевого развития 
Характеристика 

 

 
 

 

 

первый уровень 

 речевого развития 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
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глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

второй уровень 

 речевого развития 

 При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

третий уровень 

 речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами 

 

 

 

 

 

 

 
четвертый уровень 

 речевого развития 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными 
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Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО 

 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

   Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах освоения Образовательной программы, представлены по  

направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории 

детей дошкольного возраста, посещающих учреждение.   

Планируемые результаты освоения программы 

 

к 6 годам к 7 годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и  

оценить полученный результат с позиции  

цели. 

овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах  

деятельности игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать  

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 

Понимает эмоциональные состояния 

 взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
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совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок  

стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности  

свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в  

точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности,  

прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический  

строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Достаточно хорошо владеет устной речью,  

может выражать свои мысли и желания,  

может использовать речь для выражения  

своих мыслей, чувств и желаний, построения  

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические 

упражнения. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими.  

Самостоятельно выполняет основные 

культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их 

Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным 

миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно - 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол,  

дату рождения, адрес, номер телефона,  

членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального  

функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях,  увлечениях.  

Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи.  

Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости  

своей страной. 

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего  

прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах  

мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии 

 растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об  

уходе за растениями, некоторыми животными, 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 
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стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов.  

Понимает, почему нужно выполнять 

 правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий  

для других детей. 

Стремится к мирному разрешению  

конфликтов. Может испытывать  

потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует 

 по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и  

называет два-три последовательных  

действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и  

действовать по нему без напоминания,  

способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов 

       
     Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества 

логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути 

их решения. 

       Диагностика речевого развития дошкольников  проводится в целях: 

Выявления особенностей речевого развития ребенка; 

Определения качественной и количественной оценки нарушений речи,  анализа 

структуры дефекта;  

     Определения уровня речевого развития ребенка. 

В ходе логопедического обследования детей используются следующие методы: изучение 

медицинской и биографической документации, наблюдение за ребенком, беседа с 

родителями и ребенком, индивидуальная беседа.  

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему ком-

поненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 
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5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемые  методики: иллюстрированный материал для обследования устной речи 

детей старшего возраста Косиновой Е.М.., элементы методики Т.А. Фотековой, 

Серебряковой Н.В., Соломаха Л.С. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и 

применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту 

 

Уровень речевого развития определяется суммой баллов:  

Уровень развития  Количество баллов 

Высокий 41 – 45 баллов 

Выше среднего 32 – 40 баллов 

Средний 23 – 31 балл 

Низкий 14 – 22 балла 

Низкий 9 – 13 баллов 

 

В графе «итого» подсчитывается коэффициент выполнения: 

коэффициент = сумма баллов / количество детей. 

Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

1. Артикуляционная моторика: 

 5 баллов – правильное выполнение движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

 4 балла – замедленное  выполнение; все движения доступны, объем полный, тонус 

нормальный, темп выполнения и переключаемость несколько замедленны; 

 3 балла – замедленное и напряженное  выполнение; 

 2 балла – выполнение с ошибками; длительный поиск позы, неполный объем 

движения в конфигурации, наличие синкинезий, гиперкинезов, тремор, посинение 

органов речи или носо-губного треугольника; 

 1 балл – невыполнение движения. 

2. Фонематическое восприятие: 

  5 баллов – точное  и правильное воспроизведение в темпе предъявления; все задания 

выполнены верно 

 4 балла – точное воспроизведение в медленном темпе предъявления; допускаются 1-

2 ошибки, но исправляются самостоятельно; 

 3 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба 

– па – ба – па); ошибки допускаются, исправляются после повторного воспроизведения;  

 2 балла – неточное воспроизведение  обоих членов пара с перестановкой слогов, их 

заменой и пропусками; часть заданий недоступна, при выполнении требуется 

повторноевоспроизведение; 

 1 балл – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 
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3. Звукопроизношение: 

 5 баллов – норма; безукоризненное произношение всех звуков в любых речевых 

ситуациях; 

 4 балла – верно изолировано; 1-2 звука правильно произносятся изолированно и 

отраженно, но иногда подвергаются искажениям или заменам (недостаточно 

автоматизированы); 

 3 балла – верно изолированно и в начале слова; нарушено произношение 3-5 звуков; 

 2 балла – верно 1 звук из группы; в любой позиции искажаются или заменяются 6-9 

звуков; 

 1 балл – все неверно; искажениям или заменам во всех речевых ситуациях 

подвергаются 10 и более звуков. 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры: 

 5 баллов – правильное выполнение задания; правильное и точное воспроизведение в 

темпе предъявления; 

 4 балла – замедленное послоговое воспроизведение; воспроизведение точное, темп 

несколько замедлен, могут быть запинки; 

 3 балла – содружественное проговаривание; замедленное, послоговое 

воспроизведение, с запинками, одно-два слова с искажением слоговой структуры; 

 2 балла – искажение звуко-слоговой структуры  слова; 

 1 балл – невыполнение задания. 

5. Навыки языкового анализа: 

 5 баллов – правильный ответ с первой попытки; 

 4 балла – правильный ответ со второй попытки; допускаются 1-2 ошибки; но 

исправляются самостоятельно; 

 3 балл – правильный ответ с третьей  попытки; задания выполняются с ошибками; 1-

2 задания недоступно; 

 2 баллов – неверный ответ с третьей попытки; большая часть заданий недоступна; 

 1 балл – не понимание инструкции; неверные ответы, отказ от выполнения. 

6. Грамматический строй речи: 

 5 баллов – правильный ответ; самостоятельное выполнение всех заданий; 

 4 балла – самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью уточняющего вопроса;   

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство заданий 

выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение вопроса, 

подсказка); 

 2 балла – неверно образованная  форма; большинство заданий не выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

7. Навыки словообразования: 

 5 баллов – правильный ответ; самостоятельное выполнение; 

 4 балла – самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью уточняющего вопроса;    

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство заданий 

выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение вопроса, 

подсказка); 

 2 балла – неверно образованная  форма; большинство заданий не выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

8. Состояние словоря: 

 5 баллов – объем соответствует возрасту; правильное, самостоятельное выполнение 

всех заданий; 
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 4 балла –  самокоррекция; единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью уточняющего вопроса;    

 3 балла –  правильный   ответ после стимулирующей  помощи; большинство заданий 

выполняется с помощью (стимулирующая, расширение инструкции, уточнение вопроса, 

подсказка); 

 2 балла – недостаточный объем; большинство заданий не выполняются; 

 1 балл  – невыполнение. 

9. Связная речь: 

 5 баллов – развита; 

 4 балла – самокоррекция;   

 3 балла –  развита недостаточно; 

 2 балла – развита слабо; 

 1 балл  – невыполнение. 

Пересказ: 

5  баллов - составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических 

норм; полностью передается содержание текста, соблюдается связность и 

последовательность изложения; употребляются разнообразные языковые средства в 

соответствии с текстом произведения. 

4  балла - составлен с незначительной помощью (побуждение, стимулирующие 

вопросы); в основном соблюдаются грамматические нормы; отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста, единичные случаи поиска слов, отсутствие 

художественно – стилистических элементов, недостаточная развернутость 

высказывания. 

3  балла - составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах сюжета, 

подсказки, наводящие вопросы); отмечается пропуск частей текста без искажения 

смысла, бедность и однообразие употребляемых языковых средств, нарушения 

структуры предложения. 

2   балла - составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, 

аграмматизмы, неадекватное использование слов. 

1  бал - пересказ не доступен даже по вопросам. 

Рассказ по серии картин: 

5 баллов - самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ: имеет все 

смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи между 

событиями, оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

4 балла - картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно без аграмматизмов; допускаются нерезко выраженные нарушения 

связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, единичные случаи поиска 

слов.  

2 балла - раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам, наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или представляет собой 

перечисление предметов, действий. 

3 балла - раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей 

помощью, встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение 

смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа нарушена. 

 

1 балл - рассказ недоступен. 

 



18 

 

 

Условные обозначения диагностических параметров: 

N – норма / нарушений нет / ребенок выполняет задания правильно, самостоятельно (5 

баллов); 

f - незначительные отклонения от нормы / негрубое нарушение / ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого (4-3 балла); 

~ - значительные отклонения от нормы / грубое нарушение / ребенок не может 

выполнить задание (2-1 балл). 

 

 

1.9. Планируемы результаты освоения Программы - целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая

 дифференцированная 

образовательная деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

• - для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

• - для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

• Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 
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- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1.  Общие положения. 
 

   В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребенка в пяти образовательных областях: социально -

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом  используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий,  обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов.  
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с  этими принципами, 

следует принимаем во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой  проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Учреждения. 
 

 

 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми по направлениям 

развития ребенка 

 

Дошкольный возраст от 5-ти до 7-ми лет 

 

 

Игра как особое пространство развития ребенка   
   

 Педагогическое взаимодействие с ребенком направлено: на овладение игровыми 

действиями с игрушками и предметами – заместителями; разворачивание игрового 

сюжета из нескольких эпизодов, приобретение первичных умений ролевого поведения, 

а также на  способность предложить собственный замысел и воплощение его в игре, 

рисунке, постройке;  проявление самостоятельности в выборе и использовании 

предметов – заместителей; включение в ролевой диалог со сверстниками; 

инициативности в развитии игрового сюжета; проявление интереса к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, к развивающим и познавательным 

играм, а также  проявление творчества в создании игровой обстановки, в 



21 

 

театрализации; согласовывание в игровой деятельности своих интересов и интересов 

партнеров; развитие воображения, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владение разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умение подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
 

 

 

 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

группы 

 старшая подготовительная 

В старшей группе необходимо 

создать условия для активной, 

разнообразной 

творческой игровой 

деятельности. 

 

В подготовительной группе 

важно обеспечить дальнейшее 

развитие 

самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Стр.70-71 Стр.74-75 

Режиссерские игры  Стр.75 

Игра-фантазирование  Стр.75 

Режиссерские игры и 

игра-фантазирование 

Стр.71  

Игровые 

импровизации 

  

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Стр.71  

Игра-

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами 

Стр.71-72 Стр.75 

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Стр.73 Стр.76-77 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. («Детство» стр.77-   ) 
Содержание образовательной деятельности группы 

старшая подготовительная 
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Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Эмоции 

Стр 84-85 

Стр88 

Взаимоотношения - 

Культура (правила ст. и подг. гр.) 

поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками 

Стр 89 

Семья Стр 89 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Мы самые старшие в детском саду. 
- Стр88 

 школа - Стр 89 

 
Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

 

Труд взрослых. 

 

 

 Самообслуживание 

 

 Труд взрослых и рукотворный мир 
Стр. 86 Стр.90 

 Самообслуживание и детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
Стр.87 Стр.91 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. («Детство» стр.   ) 

 

Содержание образовательной деятельности группы 
старшая подготовительная 

Развитие сенсорной культуры Стр. 97 Стр. 100 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 
- - 

Ребенок открывает мир природы Стр. 98 Стр.101 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 
Стр. 99 Стр.102 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира 

Стр. 98 Стр.101 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. («Детство» стр. 
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Содержание образовательной деятельности группы 
старшая подготовительная 

Владение речью как средством общения и 

культуры 

Стр. 108 Стр. 111 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Стр.108 Стр. 111 

Обогащение активного словаря  Стр. 111 

Развитие речевого творчества Стр.108 - 

109 

Стр. 111 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Стр.109 Стр. 112 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Стр.109 Стр. 112 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Стр.109 Стр. 112 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). («Детство» стр.   ) 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

                                группы 

 
старшая 

подготовите

льная 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

рисование 

Стр.124-

126 

Стр.131-132 

 

аппликация 

лепка 

конструирование 

Художественная 

литература 

Расширение читательских 

интересов детей 

Стр.127-

128 

Стр.133-134 

 

Восприятие литературного 

текста 

Творческая деятельность на 

основе литературного 

текста 

Музыка  Стр.128-

129 
Стр.134-135 

Изобразительное 

искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство: 

Стр123-124 Стр.131-132 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

Посещение музеев 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
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деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). («Детство» стр. 135 ) 

 
Содержание образовательной деятельности группы 

старшая подготовитель

ная 

Двигательная деятельность Стр.140-

141 

Стр.143-144 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Стр 141 Стр.144-145 

 

 

2.3 Приоритетные (вариативные) направления деятельности 

образовательного учреждения 
Исходя из специфики контингента воспитанников ДОУ, одним из приоритетных 

направлений деятельности является оздоровление и физическое развитие детей.  

Достижение целей формирования у детей интереса к движению, гармоничному 

физическому развитию осуществляется через решение следующих специфических 

задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Подходы для реализации вариативной части Программы: 
- реализация комплексного подхода к воспитанию  и развитию 

Комплексный подход как один из основных принципов диагностики 

психофизического развития означает требование всестороннего обследования и 

оценки особенностей развития ребенка, охватывающей не только познавательную 

деятельность, но и поведение, эмоции, уровень овладения навыками и т.д. В 

обследовании ребенка в целях диагностики принимают участие специалисты: 

учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог.  

- взаимодействие с семьей; 

Воспитание ребенка в дошкольном учреждении не может быть изолировано от 

семейного воспитания. Взаимодействие педагогов и родителей в воспитательно-

образовательном процессе помогает всестороннему развитию личности ребенка и 

успешной подготовке к школе. 

Одной из приоритетных функций сотрудничества дошкольного учреждения и 
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семьи является приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного 

образования, информирование их о задачах, содержании и методах воспитания 

детей в детском саду. Формы этого сотрудничества – индивидуальные, 

общегрупповые консультации, тематические беседы, творческие конкурсы, 

совместное проведение досугов, просветительская информация. 

- проведение комплексной физкультурно-оздоровительной работы; 

В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей с туберкулёзной интоксикацией, 

бронхолёгочной  патологией, часто и длительно болеющих детей. Для  

систематизации  образовательной  работы нами была  принята  модель  

организации  здорового  образа  жизни. Главная цель модели – мобилизовать 

воспитателей, педагогов, медицинских работников, администрацию, родителей, 

самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. 

Работа  по  укреплению  здоровья  детей,  формированию  представлений и  

навыков  здорового  образа  жизни  реализуется  через  все  виды  деятельности  

детей  в  детском  саду.   При  разработке  данного направления  мы  

руководствовались  современными  методическими подходами  к  проблемам  

воспитания  детей  дошкольного  возраста. 

В проведении оздоровительной работы используем как распространенные  формы,  

так  и нетрадиционные:  активный  отдых  воспитанников  (походы,  катание на 

коньках,  экскурсии);  нетрадиционные  формы  оздоровления  (йога, дыхательная  

гимнастика  А.Н. Стрельниковой, степ-аэробика, ритмопластика, спортивные 

танцы,  элементы  художественной  гимнастики ). 

Поиск  новых  форм  работы  с детьми  и  взаимодействие  всех    специалистов  

позволил  нам  добиться  хороших  результатов:  ежегодно оздоравливаются  и  

выводятся  из  детского  сада  в  пределах  30 – 35 детей (30,5%).   Кроме этого все 

дети подготовительной к школе группы снимаются с учёта в туберкулёзном 

диспансере. 

- обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. 

 С целью коррекции, возможного восстановления и оздоровления детей  

существует медицинская служба, которая представлена квалифицированным 

врачом  фтизиатром и  старшей медицинской сестрой. 

 Врач трижды в неделю ведет прием и осмотр детей, назначает своевременное 

обследование в ПТД, назначает   противорецидивное лечение, которое проводится  

медицинской сестрой в детском саду.  

         Один раз в год проводится углубленный медицинский осмотр, в котором 

задействованы врачи таких узких специальностей, как офтальмолог, 

отоларинголог, стоматолог, хирург, эндокринолог, невропатолог. На основании 

заключений этих специалистов проводится дальнейшее обследование детей  в 

условиях поликлиники или стационара, назначается лечение и определяется группа 

здоровья. 

 Ежегодно проводится вакцинация воспитанников и педагогического коллектива 

против гриппа.  В соответствии с национальным календарём профилактических 

прививок проводится иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

- обеспечение условий для развития творческих способностей детей; 

Одной из важнейших задач воспитательной работы в детском саду присмотра и 

оздоровления  является выявление творческих способностей и их  развитие,  для 

чего создаются условия для самовыражения детей. Возможность для 

самореализации представляется через участие в дополнительных видах 

деятельности - вокально-хоровой студии  «Гармония», результатом работы которой 
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являются творческие отчеты и детские концерты для  родителей и, как правило, 

результативное участие городских, республиканских творческих конкурсах. 

Занятия детей в студии «Здоровячок» способствует укреплению физического и 

психо - эмоционального здоровья, мотивации к здоровому образу жизни.  

-   создание условий для формирования представлений  о малой родине  
Учреждение находится на территории республики Хакасия. 

Культурное наследие народов России и Хакасии входит в общее наследие 

человечества. Образовательная программа МБДОУ обеспечивает полноту 

представлений детей о культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению 

и соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке действий и 

поступков других людей. 

Поддержание проявления интереса детей к малой родине является 

содержательной основой для  осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в  участии детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников, обсуждении с детьми правил безопасного 

поведения в городе. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется  не только примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования»  / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)., но и 

следующими парциальными программами: 
 

№ 

п/п 

Наименование пособия, программы Авторы, издательство 

1. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» 

и технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

Г.Б. Монина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-

176с. 

2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

3. Парциальная программа развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста «Здравствуй, мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова  и др. – Изд. 2-е, 

доп.- М.: Баласс, 2016,- 

496с. 

4. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: 

«Карапуз», 2010. 

5. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

6. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская. – 2-е изд., - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

7. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – 

Математика для детей 5-6 лет 

 

Е.В. Колесникова. – 30е 

изд., М.: ТЦ Сфера, 2014. – 
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96 с. 

 

Содержание коррекционной работы 
 
Как правило, дети, инфицированные МБТ (микобактерией туберкулёза), имеют 

слабо развитую мышечную, дыхательную и нервную системы. У детей во время 

лечения наблюдаются нарушения психической деятельности в виде снижения 

интереса, побуждения и потребности к любому активному действию, торможения и 

инертности психических процессов, повышенной утомляемости и низкой 

работоспособности, нарушении произвольности психических процессов, особенно 

внимания и памяти, замедленности мыслительных операций в различных видах 

деятельности и недостаточность сенсорного развития. И поэтому перед педагогами 

детского сада стоят следующие задачи: всеми  доступными средствами (музыку 

движения, нетрадиционные физкультурные формы работы, театральную 

деятельность, праздники, развитие интеллектуальных способностей, через яркую 

повседневную жизнь) отвлечь детей от их основной серьезной проблемы со 

здоровьем. 

Поэтому разделы образовательной программы имеют, кроме общеразвивающей, 

коррекционную направленность, связанную с развитием основных движений, 

психических и познавательных процессов и речевой деятельности. 

Для получения знаний детьми данной категории созданы условия, необходимые для 

обучения: 

1. С детьми старшей, подготовительной групп для укрепления мышечной системы, 

проводится индивидуальная работа на тренажерах, дети осваивают элементы йоги, степ 

- аэробику. 

2. Допускается сокращение продолжительности ОД во время лечения,  на 5 – 10 

минут. 

 3. На каждой  ОД проводится несколько физ. минуток: двигательных, для глаз, 

включены динамические паузы. 

 4. Обучение и воспитание этой категории детей осуществляют квалифицированные  

педагоги, знающие психофизиологические особенности детей. Коррекционную работу  

в разных формах (подгрупповую, индивидуальную) проводят:  педагог-психолог, 

воспитатели под руководством педагога-психолога,   инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.  

МБДОУ «Д/с «Санаторный» обеспечивает своим воспитанникам образовательную 

подготовку на цензовом уровне, отвечающем Федеральным государственным 

образовательным стандартам при условии соблюдения особой содержательной и 

методической направленности образовательного процесса, в основе которого заложен 

коррекционно-развивающий принцип.  

В начале учебного года воспитатели и узкие специалисты определяют уровень 

развития всех воспитанников с целью выявления их особых образовательных 

потребностей. На основе диагностических данных разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка. 

Коррекционная направленность обеспечивается специальными методами обучения и 

воспитания. Полученные знания и навыки закрепляются во время систематического 

повторения. (Адаптированная программа ДОУ) 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

Виды 

деятельности 

Особенности 

Ситуационный 

подход 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, чему  способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования 

Игровая 

деятельность 

Выступает в качестве  основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
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взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, в 

свободной детской деятельности.  

Воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

включает 

в утренний 

отрезок времени 

— наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 
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разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

во время прогулки — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Формирование сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

— форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг Целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Досуги организуются  также в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам.  

 
 

 

  Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель  

соблюдает ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

Виды инициатив 

деятельностные социальные 

общение Социальная 

активность 
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небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду.  Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году 

жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 



33 

 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные 

в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем.  

 

2.6  Взаимодействие взрослых с детьми 

 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
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вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.7. Взаимодействие с педагогами ДОУ  и родителями 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 
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Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

Педагог-психолог:  

- формирование эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных навыков и познавательных способностей.   

 

 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

посещение театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче. 

В  

 

коррекционной работе важно сделать родителей не только своими союзниками, 

но и грамотными помощниками. 

 Цель совместной работы — активизировать родителей, привлечь их внимание к 

тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным. 

Задачи, которые ставит учитель-логопед, работая с родителями в течение учебного 

года: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;  

 повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка; 

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения делать 
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правильные выводы из этих наблюдений; 

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы 

для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

 Семья вносит значительный вклад в процесс автоматизации поставленных 

звуков, в развитие связной речи дошкольников, в дело подготовки ребенка к 

школьному обучению. Одной из форм взаимодействия с семьёй является фонетический 

дневник. Это специальная тетрадь, в которой фиксируется динамика и содержание 

работы над звуками. Записи в дневнике учитель-логопед делает после каждого 

индивидуального занятия. Дается краткое, понятное, доступное для родителей 

описание артикуляции звука, зарисовываются картинки-символы подготовительных 

артикуляционных упражнений для губ и языка, описываются упражнения для развития 

голоса, дыхания, мелкой моторики пальцев, речевого слуха, вкладываются картинки 

для отработки правильного произношения звука в словах, карточки с небольшими 

текстами, стихами, чистоговорками и т.д. Материал предлагается с постепенным 

усложнением. Также в эту тетрадь учитель-логопед записывает задания по 

формированию лексико-грамматических категорий. Все виды заданий из дневника 

прорабатываются сначала с воспитателем в группе после логопедического занятия, а 

потом дневник ребенок забирает домой и работает над заданиями с родителями. 

 Семья может внести значительный вклад в коррекционно-образовательный 

процесс, но для этого необходимо объяснить родителям сущность процесса коррекции 

и развития речи ребенка, нужно научить дома заниматься со своими детьми, 

совершенствуя их речь. Поэтому учитель-логопед планирует различные формы работы 

с родителями своих воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  

работы 

Формы работы Периодичность результат  

И
зу

ч
ен

и
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

ей
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и
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и
я  Анкетирование  

 Сбор анамнестических данных 

 

2 раза в год 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

Еженедельно 
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Родительские собрания 

- Особенности речи детей 5-6 лет, 

имеющих общее недоразвитие речи. 

Результаты первичной диагностики детей. 

Задачи 1 периода обучения 

- Ознакомление родителей с результатами 

работы с детьми за первое полугодие. 

Основные задачи коррекционной работы с 

детьми на второе полугодие 

- Итоги коррекционной работы учителя-

логопеда 

 

3 раза в год 

Консультации (стендовая информация, 

папки-передвижки, буклеты, on-line 

консультации) 

 

Еженедельно 

Психолого-педагогический тренинг для 

родителей «Будущий школьник. Какой 

он?» 

 

1 раз в месяц 

Публикации в газете детского сада 

«Дошколёнок» 

 

1 раз в квартал 

Совместный детско-родительский проект 

«Хочу всё знать» 

 

1 раз в месяц 

  

Организация библиотеки для родителей 

(на электронных и бумажных носителях) 

 

Постоянно 

День семьи 1 раз в год 
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Фонетический дневник  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

Заполняется два раза в 

неделю. Содержание 

определяется тематикой 

недели и этапом 

индивидуальной работы по 

коррекции 

звукопроизношения. 

 

 

По инициативе учителя-

логопеда  и запросам 

родителей. 

 

 

2.8. Условия воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья 

 
Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с с особыми возможностями 

здоровья (ОВЗ) в первую общественную образовательную систему - дошкольное 

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 
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сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, 

чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционнопедагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть  

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель 

должен снять  

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал 

повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более  

прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в 

работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 
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жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного 

включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка 

педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

 

 

 

 

2.9. Проектирование образовательного процесса 

 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе 

два организационных подхода: 

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то 

только 2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы 

работы для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 

учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших 

группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 

программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем- дефектологом, 

педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 
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• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций.
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2.10. Организация коррекционной работы 
 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющих заключение ПМПК - общее 

недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух 

лет: 1-ый год обучения - старшая группа 5 - 6  лет), 2-й год обучения- 

подготовительная группа ( 6 - 7  лет). Коррекционная образовательная деятельность 

в группе компенсирующей направленности осуществляется в соответствии 

адаптированной образовательной программой МБДОУ «Д\с «Санаторный». Данная 

программа позволяет построить систему коррекционно - развивающей работы в 

старшей и подготовительной к школе групп компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. Цель данного направления работы – воспитание у детей 

правильной, четкой, умеренно грамотной выразительной речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 

наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной сознательной 

деятельности детей в области речевых фактов.  

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в специальной 

речевой карте обследования. В ней также отмечается состояние всех основных 

речевых и неречевых функций (речь, моторика и др.), указываются причины и 

этиология речевой и зрительной патологии. В период обследования логопед 

комплектует подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и зрения не более 

3 - 5 человек в каждой.  

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно овладевать 

учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание 

в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной 

системы. Поэтому учителя-логопеды объединяют детей в подгруппы с учетом уровня 

речевого развития.  

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны 

речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только 

развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во 

всей системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи, в целях 

компенсации последствий речевой патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Ниже представлена схема организации работы учителя-логопеда в ДОУ. 
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2.11. Содержание подгрупповых занятий 

по формированию звуковой и интонационной культуры речи, 

лексико-грамматического строя и связной речи 

 

Учитель - логопед организует коррекционную и образовательную деятельность 

(фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю - во второй 

половине дня) по 3 периодам: I период - с 15 сентября по 30 ноября; II период - с 1 

декабря по 28 февраля; III период с 1 марта по 31 мая. 

На первом году обучения дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

 

Занятия по формированию звуковой и интонационной культуры речи 

предусматривают усвоение произношения звуков раннего генеза в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  

Задачи обучения: 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

3. Развитие слухового внимания на материале неречевых и речевых звуков. 

4. Развитие фонематического слуха и фонематических процессов.  

5. Знакомство с понятиями «слово», «слово-предмет», «слово-действие», «слово-

признак предмета», «предложение», «звук», «гласный звук», «слог», «ударение», 

«согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

6. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

7. Умение слышать и выделять изучаемый звук в начале, середине и конце слова. 

8. Умение выполнять звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

9. Овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков русского 

языка в словах разной слоговой структуры. 

На занятиях по формированию звуковой культуры речи учитель-логопед 

использует и подбирает лексический материал, насыщенный изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками, а также предусматривает использование имеющихся или 

ранее пройденных грамматических категорий с их правильным фонетическим 

оформлением. На каждом занятии педагог использует упражнения по закреплению 

правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, предложений и 

текстов), развитию фонематического слуха, восприятию и овладению навыками 

элементарного анализа и синтеза. Обязательным является включение заданий по 

развитию слухо-речевой памяти. Все занятие состоит из нескольких этапов, каждому 

из которых учитель-логопед дает четкую и краткую инструкцию. Предусматривается 

постепенное усложнение приемов для различения речевых звуков.  

            В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2016-2017 учебный год 

количество занятий  по развитию  звуковой и интонационной культуры речи в 

старшей группе - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 
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Тематическое планирование по развитию  

звуковой и интонационной культуры речи 

(старшая группа) 

 
№ Тема занятия Кол-во 

1 Артикуляционный аппарат 1 

2 Развитие слухового внимания 1 

3 Звук [у]. Буква У. 1 

4 Звук [а]. Буква А. 1 

5 Звуки [а]-[у]. Буквы А, У. 1 

6 Звук [и]. Буква И. 1 

7 Звук [ы]. Буква ы. 1 

8 Звук [п] Буква П. 1 

9 Звук [о].  Буква О. 1 

10 Звук [э]. Буква Э. 1 

11 Гласные звуки и буквы 1 

12 Звук [к]. Буква К. 1 

13 Звук [х]. Буква Х. 1 

14 Звук [т]. Буква Т. 1 

15 Звуки [п]- [т]-[к]. Буквы П, Т, К 1 

16 Звук [м]. Буква М. 1 

17 Звук [н]. Буква Н. 1 

18 Звук [б]. Буква Б. 1 

19 Звук [в]. Буквы В. 1 

20 Звук [ф]. Буква Ф. 1 

21 Звук [г]. Буква Г. 1 

22 Звук [д]. Буква Д. 1 

23 Звук [с]. Буква С. 1 

24 Звук [з]. Буквы З. 1 

25 Звуки [ц]. Буква Ц. 1 

26 Графический диктант 1 

27 Звук [ш]. Буква Ш. 1 

28 Звук [ж]. Буква Ж. 1 

29 Звук [ч]. Буква Ч. 1 

30 Звук [щ]. Буква Щ 1 

31 Звук [й]. Буква Й. 1 

32 Графический диктант 1 

33 Звук [л]. Буква Л. 1 

34 Согласные звуки и буквы 1 

35 Согласные звуки и буквы 1 

36 Повторение 1 

Итого: 36 

 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2017-2018 учебный год количество 

занятий в подготовительной группе - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 
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Тематическое планирование по развитию  

звуковой и интонационной культуры речи и обучению грамоте 

(подготовительная группа) 

 

 
 

№ Тема занятия Кол-во 

1 Звук [а]. Буква А. 1 

2 Звук [о]. Буквы О. 1 

3 Звук [у]. Буква У. 1 

4 Звук [ы]. Буква ы. 1 

5 Звук [э]. Буква Э. 1 

6 Гласные звуки и буквы  1 

7 Звуки [м],[мь] . Буква М. 1 

8 Звуки [н], [нь]. Буква Н. 1 

9 Звуки [л] [ль]. Буква Л. 1 

10 Звуки [р] [рь]. Буква Р. 1 

11 Гласные и согласные звуки и буквы.  1 

12 Буква Я. 1 

13 Буква Ю. 1 

14 Буква Е. 1 

15 Буква Ё. 1 

16 Буква И. 1 

17 Звуки [г] - [к]. Буквы Г-К. 1 

18 Звуки [т] - [д]. Буквы Т-Д. 1 

19 Звуки [в] - [ф]. Буквы В-Ф. 1 

20 Звуки [с] - [з]. Буквы С-З. 1 

21 Звуки [п] - [б]. Буквы П-Б 1 

22 Звуки [х] [хь]. Буква Х. 1 

23 Звуки [ш] - [ж]. Буквы Ш-Ж 1 

24 Звуки [ч] - [щ]. Буквы Ч-Щ 1 

25 Звук [ц]. Буква Ц. 1 

26 Звук [й]. Буква Й 1 

27 Закрепление 1 

28 Закрепление. 1 

29 Графический диктант. 1 

30 Буква Ь. 1 

31 Буква Ъ. 1 

32 Закрепление. 1 

33 Звук [л]. Буква Л. 1 

34 Звук [р]. Буква Р. 1 

35 Согласные звуки и буквы. 1 

36 Повторение. 1 

Итого: 36 
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Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с общим недоразвитием 

речи – одна из основных задач коррекционного обучения и воспитания детей. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений грамматического строя 

осуществляется на материале изучения лексических тем.  

Содержание коррекционного обучения включает следующие задачи: 

Формирование предметного, предикативного и атрибутивного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный – слабый, 

стоять – бежать, далеко – близко) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в име-

нительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за – перед, за 

– у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-, -ник, -ин-; -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк 

– волчий, заяц – заячий, медведь – медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).   

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  
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 Формирование лексико-грамматического строя у детей дошкольного возраста идет 

не на основе знания законов русского языка, а по подражанию. Логопедические занятия 

строятся с учетом требований, как общей дошкольной педагогики, так и специальной.  

Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. 

Задачи обучения:  

 Развивать навыки составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

 Обучать составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Формировать умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2017-2018 учебный год количество 

занятий в старшей группе - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 

 
Тематическое планирование по развитию  

Лексико-грамматического строя и связной речи 

(старшая группа) 
      

№ Тема занятия Кол-во 

1 Человек 1 

2 Ягоды 1 

3 Фрукты 1 

4 Фрукты 1 

5 Овощи 1 

6 Овощи 1 

7 Времена года. Осень 1 

8 Грибы 1 

9 Деревья 1 

10 Домашние животные 1 

11 Домашние птицы 1 

12 Дикие животные 1 

13 Времена года. Зима 1 

14 Зимующие птицы 1 

15 Зимние забавы 1 

16 Новый год 1 

17 Одежда 1 

18 Обувь 1 

19 Дом 1 

20 Мебель 1 

21 Транспорт 1 

22 День защитника Отечества 1 

23 Посуда. 1 

24 Продукты питания 1 

25 8 марта  1 

26 Семья 1 

27 Времена года. Весна 1 

28 Перелетные птицы 1 

29 Профессии  1 

30 Инструменты 1 

31 Животные жарких стран 1 
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32 Город 1 

33 День Победы 1 

34 Насекомые 1 

35 Цветы 1 

36 Времена года. Лето. 1 

Итого: 36 

 

 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2017-2018 учебный год количество 

занятий по развитию лексико-грамматического строя и связной речи в старшей 

группе - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 

 

Тематическое планирование по развитию  

лексико-грамматического строя и связной речи 

(подготовительная группа) 
      

№ Тема занятия Кол-во 

1 Ягоды 2 

2  Грибы 2 

3 Фрукты 2 

4 Овощи 2 

5 Деревья 2 

6 Времена года. Осень 2 

7 Одежда 2 

8 Обувь 2 

9 Головные уборы 2 

10 Посуда 2 

11 Продукты питания 2 

12 Дикие животные 2 

13 Времена года. Зима 2 

14 Зимующие птицы 2 

15 Зимние забавы 2 

16 Новый год 2 

17 Домашние животны 2 

18 Домашние птицы 2 

19 Дом 2 

20 Мебель 2 

21 Транспорт 2 

22 День защитника Отечества 2 

23 Электроприборы 2 

24 Школа. 

Школьные принадлежности 

2 

25 8 марта  2 

26 Семья 2 

27 Времена года. Весна 2 

28 Перелетные птицы 2 

29 Профессии  2 

30 Инструменты 2 

31 Животные жарких стран 2 
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32 Речные рыбы 2 

33 Насекомые 2 

34 День Победы 2 

35 Цветы 2 

36 Времена года. Лето. 2 

Итого: 72 

 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2017-2018 учебный год количество 

занятий по развитию лексико-грамматического строя и связной речи в 

подготовительной группе - 2 раза в неделю, в год - 72 занятия. 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

в соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

 

2.12. Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-

логопедом на специально организованных индивидуальных занятиях.  

Задачи коррекционного обучения: 

- Подготовить мотивационную, фонематическую и артикуляторную готовность к 

вызыванию звуков речи; 

- Развивать правильное речевое дыхание; 

- Поставить нарушенные звуки речи; 

- Автоматизировать нарушенные звуки в речи; 

- Дифференцировать звуки на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

- Нормализовать мелодико-интонационную составляющую речи и слоговую 

структуру слова; 

- Развивать память, внимание, мышление на материале автоматизируемых на уровне 

слова звуков; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Корригировать нарушения слоговой структуры слова; 

- Совершенствовать лексико-грамматической строй речи; 

- Стимулировать речевую активность детей; 

- Развивать  навыки речевого общения. 

Методика проведения занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики: учёт зоны ближайшего развития ребенка; 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; использование компенсаторных 

возможностей ребёнка; учёт ведущего вида деятельности; постепенности перехода от 
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лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, фотографии, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-

кинестетический. Двигательно-кинестетический предполагает установление связи 

между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Использование 

слухозрительно-кинестетического метода заключается в установлении связей между 

восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада и 

двигательным ощущением при его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами индивидуального 

плана логокоррекционной работы каждого воспитанника.  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё 

вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе постановки звука 

большое внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового 

внимания, формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию 

познавательных процессов. На этапе автоматизации звука главное – развитие 

речевой активности ребёнка и формирование фонематического анализа и синтеза.  

Стимулом поддержания интереса дошкольника к индивидуальным логопедическим 

занятиям является фонетический дневник. Данный вид документации заполняется 

учителем-логопедом и служит наглядной иллюстрацией для родителей динамики 

речевых возможностей их ребенка. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно по окончании подгрупповых 

занятий. Длительность одного занятия варьируется от 15 до 20 минут. Учитель-

логопед оказывает индивидуальную помощь шести-восьми дошкольникам в день. В 

течение недели старший дошкольник посещает два занятия.  

 

 

2.13.Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, 

обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного образовательного процесса; 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

• контролирует психическое развитие воспитанников; 

• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

• диагностическое; 

• консультативное; 

• психопросветительное и психопрофилактическое; 

• коррекционное. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

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

• Стребелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

Остроухова А. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. Помимо 

непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в ДОУ, 

принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную 

коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках 

консультативного пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога психолога: 

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 
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• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 
 
Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения Развитие личности 

ребёнка, навыков общения со сверстниками и взрослыми (для детей от 3 до 6 лет),  Методическое 

пособие, Детство- пресс, С- Петербург, 2001 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 

лет) / Методическое пособие, 1 класс. + Программа курса «РПС». - 3-е изд, перераб. - М.: 

Росткнига, 2009. - 270 с. - ISBN 978-5-7804-0348-1. 

Мищенкова Л.В. «Развитие познавательных способностей» (36 занятий для будущих отличников: 

Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 

класс).Издательство : РОСТкнига 2013 г 

Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», Изд. «Речь», 

С-Петербург. 2003 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Изд. «Генезис», 

М. 

2002 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-составитель 

И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 272 с, ил. ISВN 5-89814-130-8  (электронная 

книга) 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (комплексная 

программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными и аутичными детьми), Изд. СПб 

«Речь», 2006 

О.В. Хухлаева Лесенка радости – М.: Изд. «Совершенство», М. 1998 – 80с (Практическая 

психология в образовании) 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. (электронная книга) 

 

 

2.14. Региональный компонент 

 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем, с целью изучения культурных 

традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, воспитания 

чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к 

своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к людям другой 

национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fb2archive.ru/rostkniga/
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Образовательная 

область 

Задачи 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

хакасского народа, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Республики Хакасия. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой с 

Республикой Хакасия. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций хакасского народа 

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через хакасские 

национальные игры и забавы. 
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III. Организационный раздел  
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

На территории ДУ оборудовано 6 игровых площадок. На игровых площадках 

имеются теневые навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми 

архитектурными  формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится 

ежегодно в мае месяце. 

На хозяйственном дворе размещены металлические контейнеры с крышкой для сбора 

ТБО. Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется 

овощехранилище. Территория в ночное время освещается. В здании детского сада 

находятся 6 групповых помещений, спортивный и музыкальный залы,  кабинет 

педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда,  медицинский кабинет, 

методический кабинет, кабинет заведующего, прачечная, пищеблок, помещения для 

хранения оборудования и инвентаря.  

    Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные и  односпальные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы центры: игровые, творческого 

развития, речевого развития, природоведения, экспериментирования. В каждой 

группе имеются игровые уголки для мальчиков и девочек. В группах имеются стенды, 

плакаты, подборки методических разработок по образовательным областям, которые 

позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс - 

расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная 

бумага, ножницы)..  Для занятий физкультурой имеется соответствующее 

оборудование: гимнастическая лестница, детские тренажеры, батут, скамейки, мячи, 

обручи, гимнастические палки, маты. 

Для занятий музыкой имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор, USB-

колонки.  Кабинеты педагогов - специалистов оснащены  необходимым 

оборудованием для полноценного образовательно-коррекционного процесса.  
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В детском саду имеется техническое оборудование: 5 компьютеров, 2 ноутбука, 5 

принтеров, музыкальный центр, телевизор, 2 комплекта  мультимедийного 

оборудования, интерактивная доска. 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка, его рост и развитие. Поэтому организации питания уделяется особое 

внимание. По  цикличному меню рассматривается 5-х разовое питание, что 

соответствует режиму дня. Перерывы между приемами пищи составляют от 1 часа 15 

минут до 2 часов 30 минут, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях». Обеспечение ДОУ 

продуктами питания осуществляется на основе заключенных договоров с 

поставщиками. Продукция, поступающая в ДОУ, сертифицирована, имеет 

ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой продукции ее качество 

фиксируется в журнале бракеража. Ежедневно медицинским работником, 

руководителем ДУ, поваром осуществляется контроль за состоянием пищи. Ведется 

журнал бракеража готовой продукции. Питание осуществляются согласно нормам 

питания на каждого ребенка в соответствии со спецификой заболевания (повышенное 

содержание белков и жиров).  Отклонения от расчетной суточной калорийности и 

содержания основных пищевых веществ (Б,Ж,У) и калорийности не превышает +/- 

10%, микроэлементов +/- 15%. При приготовлении блюд соблюдается принцип 

щадящего питания, для действий обработки применяется варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, не применяется жарка.  

Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям.  

Базовое методическое обеспечение  в полном объеме  предоставлено в 

методическом кабинете. 

 Данное методическое обеспечение легло в основу разработки 

перспективных планов по возрастным группам. 

 Перспективные планы содержат ссылки на конкретные методические 

пособия. 

 Педагоги при  разработке перспективно – календарных планов на месяц имеют 

право на корректировку содержания с учетом методического обеспечения группы. 
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 При осуществлении образовательной деятельности взаимосвязь специалистов 

осуществляется по вертикальным и горизонтальным линиям, где: 

Вертикальное взаимодействие – количественное и временное (отражено в 

графиках организации деятельности и режимах) 

Горизонтальное – содержательное и технологическое (отражено в годовом и 

календарно – тематическом планах) 
Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

 

Направления 

 

Программы 

 

Методики и 

технологии 
Физическое 

развитие  

Береснева З.И. «Здоровый малыш» - М.: 

Творческий центр «Сфера», 2002. 

 

Технология В.Ф. Базарного,  

Развивающая педагогика 

оздоровления Кудрявцева, 

дыхательная гимнастика 

Пранаяма, дыхательная 

гимнастика Стрельниковой, 

степ-аэробика 

Познавательно-

речевое 

  «Юный эколог» С.Н.Николаева .- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 192. 

    Программа развития речи дошкольников 

(автор О.С. Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2011. 

Парциальная программа развития познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» (автор  

А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова .- М.: Баласс,  

2016,-496 с.  

Методика В.К. Воробьёвой,  

методика  Гоголевой,  

«ТРИЗ и РТВ» 

 

Социально-

личностное 

Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и 

технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности (ав- 

тор Монина Г.Б. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017.- 176 с.   

 

Художественно- 

эстетическое 

Авторская программа художественного 

воспитания, обученияи и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор Лыкова И.А. – М.: 

«Карапуз», 2010. 

 

 

Воспитателям 

Возрастная группа  

детей 

Автор и название программ и методических пособий 

 

Младший дошкольный 

возраст 

  Бабаева Т.И., А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - 

М.; Просвещение, 2007. 

Белобрыкина О.А. «Речь и общение» – Ярославль: Академия развития, 1992. 
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Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая 

младшая группа.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-128 с. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. –  

-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.- 202 с. 

СмоленцеваА.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы». Санкт-

Петербург: Акцидент, 1998. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,  2004.-392 с. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа и условия ее реализации в 

детском саду. – М.:Мозаика-Синтез, 1999. 

Вахрушев А.А. Окружающий мир дошкольников. – М.: Баланс, 2003. 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1986.  

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

Пантиков В.А. Учимся рисовать – учимся творить. Нетрадиционные 

подходы в рисовании растительного и животного мира.-Красноярк, 1993. 

 Старший дошкольный 

возраст 

  Бабаева Т.И., А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты: М.: ТЦ Сфера,  2018.- 224 с. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2015.-64 с. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.  

Экспериментирование.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-128 с. 

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет  

на экологической тропе.- Волгоград: Учитель, 2012.-174 с. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014.- 208 с. 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 176 с. 

Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные занятия. – Х.: 

«АН ГРО ПЛЮС», 2008.- 208 с. 

Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: Детство –Пресс, 2003. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной 

группы.- Волгоград: Учитель. – 312 с. 

 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет . Сценарии занятий. – МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 88 с. 

 

Жукова О.Г. И тонкой нити кружева…Пособие по развитию практических 

навыков и творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. 
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Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной 

изобразительной деятельности. – СПб.: КАРО, 2009. – 160 с. 
 

 Педагогу-психологу 

 

№ 

Название  

программы 
Источник 

1.  

Азбука общения 

 

Л.М. Шипицына, О.В. Зарицкая, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

Азбука общения Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со сверстниками и взрослыми (для детей от 3 до 6 

лет),  Методическое пособие, Детство- пресс, С- Петербург, 

2001 

2.  

Развитие познавательных 

способностей 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей (6-7 лет) / 

Методическое пособие, 1 класс. + Программа курса «РПС». - 

3-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2009. - 270 с. - ISBN 978-5-

7804-0348-1. 

3.  

Программа коррекционно-

развивающим занятиям с 

детьми подготовительной 

группой  

Мищенкова Л.В. «Развитие познавательных способностей» 

(36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое 

пособие, 0 класс).Издательство : РОСТкнига 2013 г 

4.  

Программы коррекции 

тревожности методом 

директивной игротерапии 

Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми», Изд. 

«Речь», 

С-Петербург. 2003 

5.  

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь 

С.В. Крюкова, 

Н.П. Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», Изд. «Генезис», М. 

2002 

6.  

Программа эмоционального 

развития и коррекции 

поведения детей 3-4 лет 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3—4 лет: Пособие-

конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. 

А. Пазухина. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. — 96 с., 

ил.  (электронный книга) 

7.  

Программа развития и 

коррекции эмоционального 

мира дошкольников 4―6 лет 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: 

Пособие для практических работников детских садов / 

Автор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. - 272 с, ил. ISВN 5-89814-130-8  (электронная 

http://www.fb2archive.ru/rostkniga/
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книга) 

8.  

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми (комплексная программа работы с 

агрессивными, гиперактивными, тревожными и аутичными 

детьми), Изд. СПб «Речь», 2006 

9.  
Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации  

А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации. Книголюб 2008 

10.  
Дружная семейка Е.О. Севастьянова «Дружная семейка», Изд. ТЦ «Сфера», М. 

2007 

11.  
Лесенка радости О.В. Хухлаева Лесенка радости – М.: Изд. «Совершенство», 

М. 1998 – 80с (Практическая психология в образовании) 

12.  

Воспитательный диалог Телегин М. В. Воспитательный диалог. Образовательная 

программа для детей старшего дошкольного возраста. — М.: 

МГППУ, 2004. — 288 с. (электронная книга) 

13.  

Программа групповых 

занятий с дошкольниками – 

психологическое здоровье 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к 

своему Я: как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. (электронная 

книга) 

14.  

Программа занятий по 

развитию детского этикета 

Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и школ раннего 

развития/ Е.В.Баринова – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 89, 

[3]с. – (сердце отдаю детям).  

15.  

Программа познавательного 

и эмоционально-

личностного развития 

Ратникова Е.В., Гаврик А.В. Развивающие игры на песке. – 

М.: Академический проект, 2018. – 335 с. – (Мы и наши 

дети).  

16.  

Конспекты занятий с 

использованием средств 

искусства для развития и 

коррекции эмоционального 

мира дошкольника 

Колягина В.Г.     Арт-терапия и арт-педагогика для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Прометей,2016. – 164 с.  

17.  

Конспекты занятий, 

творческие проекты, 

созданные на основе 

просмотра мультфильмов 

Казакова Р.Г., Манкевич Ж.В. Смотрим и рисуем 

мультфильмы. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

– 128с.  (Библиотека Воспитателя). (12). 

18.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 3-4 года. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 
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19.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 4-5лет. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 

20.  

Программа психологических 

занятий 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6лет. Н.Ю.Куржаева: С-

Петербург-М, Речь,2014. (электронная книга) 

21.  
Коррекционно-развивающие 

занятия в средней группе 

Шарохина В.Л., Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе. В.Л.Шарохина: М.Книголюб, 2005 

22.  

Развитие познавательных 

процессов у детей старшей и 

подготовительной групп 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И.  

Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготови-

тельная группы. — М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. — 128 с. + CD. — (Психологическая служба.) 

(электронная книга) 

 

Учителю-логопеду 

 
Направление работы Автор и название пособия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда 

 

 

 

Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 1. Мир растений. Издательство: Гном, 2015 

г. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 2. Мир животных. Издательство: Гном, 

2015 г 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР. Альбом 3. Мир человека. Издательство: Гном, 2015  

Герасимова А. С. Популярная логопедия. Занятия с 

дошкольниками.. – Айрис-пресс, 2007.  

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. 

СПб: Питер, 1996. (электронная версия). 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2012.  

Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические 

материалы\авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом.М.: Махаон, 

2016. 

Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных 

упражнений для развития речи, М.: «Аквариум», 1996.  

Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.. –  М.: Эксмо, 2015. 

Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у 

дошкольников, М.: Гном-пресс,  1999.  

С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать 

. Конспекты занятий по развитию Фонематической 

https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
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стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2015.  

Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 1 для 

индивидуальной работы. Издательство: Гном, 2015 г. 

Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 2 для 

индивидуальной работы. Издательство: Гном, 2015 г.  

Цуканова, Бетц: Я учусь говорить и читать. Альбом 3 для 

индивидуальной работы. Издательство: Гном, 2015 г. 

Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов 

(Пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой материал для 

индивидуальной работы 

Косинова Е. Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: 

Издательство ООО «БИБЛИОТЕКА Илья Резника», 

2005.  

Косинова Е. Уроки логопеда.. – М.: Издательство 

«ОЛИСС», 2006.  

Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для 

девочек. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Жукова Н.С. Уроки логопеда : исправление 

нарушений / Н.С. Жукова. – М. : Эксмо, 2011. 

Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. 

Логопедия для дошкольников: Альбом 1. – М.: 

«Астрель», 2001. 

Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. 

Логопедия для дошкольников: Альбом 2. – М.: 

«Астрель», 2001. 

Зуева Л.Н, Костылева Н.Ю. , Солошенко О.П. 

Логопедия для дошкольников: Альбом 3. – М.: 

«Астрель», 2001. 

Картотека Л.П., Червякова Н.А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
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Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. 

Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольников/ Л.А. Комарова. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека 

упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков. 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2015. 

Лылова Л. С. Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. - Воронеж: ИПЛакоценина Н.А., 2012- 176 

с.  

Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с 

опорой на картинки. 4-5 лет. Детство-  Пресс, 2017 . 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно С-

З-Ц: Логопедический альбом. – М.: «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Ш-

Ж-Щ-Ч: Логопедический альбом. – М.: 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Л-

Л’: Логопедический альбом. – М.: «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

Светлова И.Е. Домашний логопед. – М. : Эксмо, 

2006.  

Танцюра С.Ю., Оглоблина И.Ю. Логопедический 

массаж. Игры и упражнения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Танцюра С.Ю. Играем со звуками [л], [л']. Учебно-

игровой комплект для детей 4-7 лет 

Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М. : 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. 
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Инструктору по физическому воспитанию и музыкальному руководителю 

 

Наименование 

предмета 

Автор и название пособия 

Физическое     

воспитание 

Бабаева Т.И., А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. 

Просвещение, 2003 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе 

«Остров здоровья». – Волгоград: Учитель, 2006 

Береснёва З.И. Здоровый малыш. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2002 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. – М.: Владос, 2001 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. – М.: Просвещение, 

1986. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Железняк Н.Ч.Занятия на тренажерах в детском саду. – 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

Хворостухина С.А. Дыхание по методам Стрельниковой и Бутейко. М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. – М. : 

Просвещение, 2007. 

Музыкальное     

воспитание 

Бабаева Т.И., А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.. 

Костина Э.П. «Камертон»: изд. «ЛИНКА – Пресс», - М., 2008. 

Ношдорф Э.Н. «Пение и игры для детей»: изд. Берлик МНСК, 1995. 

Емельянов Н.Н.»Фонопедический метод развития детского 

голоса»:изд. «ЛИНКА – Пресс», - М., 2008. 

Куревина О.А. «Синтез искусств»: «ЛИНКА – Пресс», - М., 2003. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку»: изд.Москва, 1990. 

Вихарева Г.Ф. «Веселинка»:изд. «ДЕТСТВО – Пресс», - С – Пб., 2002 

Зарецкая Н.В. «Танцы для детей»: изд. «АЙРИС – Пресс», - М., 2007. 

 
ТютюнниковаГ.Э. «Элементарное музицирование на детских 

музыкальных инструментах»: изд. «ЛИНКА – Пресс», и- М., 2008. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
 Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный 

режим дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности,  и 

определен: 



64 

 

 пятидневной рабочей неделей; 

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Режим работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой программы 

дошкольного образования, требований СанПин. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим.  

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям.  

Образовательный процесс, осуществляемый в возрастных группах ДОУ, представлен 

в таблице 

 

Возрастные группы Содержание  работы 

Младшие и средняя 

группы 

Утренняя гимнастика,  гимнастика  после сна «Пробуждение», 

дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, 

индивидуальная коррекционная работа по плану воспитателя, 

коррекционная работа по плану инструктора по физической 

культуре, индивидуальная коррекционная работа по заданию 

педагога – психолога, досуги, праздники, театрализованная 

деятельность, прогулка (подвижные игры), культурно-

гигиенические навыки 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Утренняя гимнастика, гимнастика  после сна «Пробуждение», 

дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, индивидуальная работа 

по плану воспитателя, коррекционная работа по плану инструктора 

по физической культуре, индивидуальная коррекционная работа по 

заданию педагога – психолога, досуги, праздники, театрализованная 

деятельность, прогулка (подвижные игры), культурно-

гигиенические навыки, трудовая деятельность 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

   Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает  

реализацию основной образовательной программы.   

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия). 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении 
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их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательноисследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 

 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает  условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных 

видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания. 

В ДОУ присутствует оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики, созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно - 

вспомогательных сотрудников. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры). Обеспечено 

подключение помещений Учреждения к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 
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- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)  

рекомендуем ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка 

Формы работы с участниками образовательного процесса 

 
Кабинет  

заведующего  

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:  

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников и родителей;  

- развитие профессионального уровня педагогов;  

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с нарушением зрения  

Кабинет  

психолога  

Комната психологической разгрузки:  

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная психокоррекционная работа;  

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей  

Спортивный зал  Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные 

праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей, развитие зрительных функций,  

приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений  

Музыкальный зал  Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация: развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы  

Групповые  

помещения  

Коррекционно-развивающая и образовательная работа:  

Лаборатория маленького экспериментатора  

уголок природы и труда  

центр художественной литературы и библиотека;  

центр социально-бытовой ориентировки и валеологии;  

центр развития и коррекции;  

центр художественно-творческой деятельности;  

зона физкультуры и спорта;  

зона отдыха и релаксации;  

центр музыки и театра; национальной культуры;  

игровые зоны для самостоятельной деятельности детей  

 

Кабинеты  

логопедов  

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 

формированию ЗКР и ЛГР, консультативная работа с родителями и 

педагогами:  

- развитие психических процессов, познавательной сферы, 

зрительных функций, речи детей, коррекция звукопроизношения  

медицинские 

кабинеты  

Диагностическая и лечебно-восстановительная работа, 

консультирование педагогов, родителей,  

- медицинское обслуживание, осмотры детей, консультации 

медсестры, врачей: профилактика, оздоровительная работа с детьми, 
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процедуры  

 

Техническое обеспечение Программы: 
- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

- Магнитофоны для каждой группы 

- Музыкальный центр 

Материально-техническое обеспечение Программы 

- Логические блоки Дъенеша 

- Цветные счётные палочки Кюизенера 

- Конструктор геометрический (малый) 

- Счётный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

- Демонстрационный счётный материал по формированиюэлементарных 

математических представлений. 

- Наборы геометрических фигур. 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», 

«Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра. 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

- «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 

«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 

«Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного 

движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», 

«Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура 

и традиции». 

 

Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В 

лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем 

шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с 

матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем 

мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

1. Развивающие и дидактические игры 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные 

2. Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Зашнуруй ботинок» 

- пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц» 
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- «Выложи по контуру» 

- «Игры с палочками» 

- «Пособие собери бусы» 

- счётные палочки 

- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

-«Валенок», «Пуговица» 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

- Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

- Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах. 

- Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центры творчества в группах. 

- Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского 

быта, в группах - центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок 

старины. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах созданы центры активности детей: 

o Лаборатория маленького экспериментатора  

o уголок природы и труда  

o центр художественной литературы и библиотека;  

o центр социально-бытовой ориентировки и валеологии;  

o центр развития и коррекции;  

o  центр художественно-творческой деятельности;  

o  зона физкультуры и спорта; 

o  зона отдыха и релаксации;  

o  центр музыки и театра; национальной культуры;  

o  игровые зоны для самостоятельной деятельности детей  

o Информационный центр
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