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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) обеспечивает образовательную 

деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание образования и организация образовательной деятельности 

определяются с учётом программ: Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, Н.В. Нищева (коррекционно-развивающая работа,  образовательная область 

«Физическое развитие»); образовательной программы дошкольного образования 

«Развитие» НОУ учебный центр Л.А. Венгера «Развитие» (старший дошкольный возраст). 

Программа согласуется с задачами всестороннего развития детей с нарушениями 

речи в группе компенсирующей направленности, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы в пяти образовательных областях, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов и родителей воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Цель: 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа предполагает построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 -создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования 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; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Одной из основных задач коррекционного обучения является 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. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО принципами формирования Программы являются: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание   ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьёй; 

- 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); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

В основе Программы заложены следующие методологические подходы. 

Первое – концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная 

А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка – это 
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амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации предполагает не 

ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно раннему решению 

школьных задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности. 

Второе – теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, 

В. В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

Третье – концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и его 

сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л. С. Выготский, 

Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. А. Венгер и др.) мы понимаем 

обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, 

успешность решения той или иной задачи. Способности понимаются как 

ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 

существующих в культуре средств. Для  дошкольников такие средства носят, прежде 

всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время – это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

- личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей. 

- индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе.  

- дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ТНР 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;  

- принципы 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;  
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-принцип постепенности подачи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 12 часовым пребыванием детей. Группы компенсирующей 

направленности функционирует в режиме пятидневной недели. 

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно- 

педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Программа рассчитана на дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 5-8 лет.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы по  

образовательной области «Речевое развитие» 

-Развитие словаря. 

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

-Развитие связной речи. 

-Формирование коммуникативных навыков.   

-Обучение элементам грамоты. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Климатические условия 

Климат Иркутской области – резко континентальный, с продолжительными 

холодными зимами и короткими, засушливыми летними периодами. В зимний период 

возможны сильные похолодания с октября по март. Зимний период в Восточной Сибири 

отличается ярко выраженным кислородным голоданием, в некоторых районах содержание 

кислорода в атмосфере на 15-20% ниже нормы. Исходя из этих особенностей, 

составляется определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов: 

а) холодный период: сентябрь-май; 

б) летний период: июнь-август. 

В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.  

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости: ежедневно включена бодрящая 

гимнастика после дневного сна, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры. 

Социокультурные и природно-климатические условия 

Содержание дошкольного образования ДОУ определяется существующими 

традициями, ценностями, национально-культурными и природно-климатическими 

особенностями родного края.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными 

профессиями братчан. На территории области расположены уникальные природные 

объекты, прежде всего, озеро Байкал, имеющее уникальную экологическую систему. 

Знакомясь с социокультурным окружением и природой родного края, ребёнок учится 
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осознавать себя, живущим в определённый временной период, в определённых 

этнокультурных условиях. 

 

Кадровые условия 

ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками: 

воспитатели, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

Дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ: в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи предусмотрена должность 

учителя-логопеда. 

Выбор парциальных образовательных программ 

По рекомендации авторов программы «Развитие» педагогический коллектив может 

выбрать реализацию образовательных областей «художественно-эстетическое развитие», 

«физическое развитие» через использование парциальных программ. Педагогический 

коллектив предложил вариант наполнения основной части Программы для рассмотрения 

родителям воспитанников: 

- в области «художественно-эстетического развитие» программы «Ладушки» 

Каплунова И., Новоскольцева И.,  

- в области «физическое развитие» Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева (образовательная область «Физическое 

развитие»); 

Воспитателями и членами родительского комитета был проведен опрос, по 

результатам которого большая часть родителей выбрала следующие программы: 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.. 

 

 

Характеристика речевых нарушений детей с ОНР по Е.Р. Левиной и Т.Б. 

Филичевой 

 

I уровень 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. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

 

II уровень речевого развития 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 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. 
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Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

III уровень речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования, но по-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

IV уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов, затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств. Особую 

трудность представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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1.2. Планируемые результаты  Программы в группе компенсирующей 

направленности по коррекции нарушений  речевого развития детей 

5-6 лет (1 год обучения) 

 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

-Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами. 

-Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

-Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

-Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

-Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

-Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

-Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

-Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

-Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

-Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

 

6-7 (8) лет (на этапе завершения обучения) 

 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

-Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

-Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 
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-Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

-Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

-Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

-Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

-Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

-Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы. 

-Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. 

-Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам. 

 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

-Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

-Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

-Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

-Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

-Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

-Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р'],[л'] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо 

звуки [р], [л] заменяются на звуки [р'], [л']). 

-Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

-Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

-Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 
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Планируемые результаты  освоения обязательной части  Программы  

5-6 лет (1 год обучения) 

 

В игре 

В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующий (поясняющий) речью; умеет 

использовать смену роли, совмещение ролей как средство развертывания интересного 

сюжета. 

Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстников, взрослого). 

Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом 

и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли. 

Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет 

ее по ходу игры. 

В игре с правилами понимает, что выигрыш — это неуспех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу. 

 

В области социально-коммуникативного развития 

Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза 

выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша. 

В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх. 

Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности. 

Умеет сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также 

другим детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций. 

Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятыми в группе, знает их. 

Для ребенка имеет значение совместного взаимодействия с другими детьми. Ради него он 

готов договариваться, идти на компромисс, если нужно — уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом 

потребность. 

Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняет причины выбора этих правил. 

 Следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, 

при общении с животными, при передвижением по городу, в лесу и т.д. 

Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняет ему, что произошло. 

Понимает и различает специфику труда как деятельности. 

Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 

Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 
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Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности. 

Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что начала, что потом). 

Может объективно оценить работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 

 

В области познавательного развития  

Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, величины 

и их разновидностях в изобразительной конструктивной, игровых деятельностях. 

Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находит на плане 

реальные объекты). 

Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко 

- близко, над — под, у, около, назад — вперед), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных 

средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно 

расположенных значков, пересчета. 

Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-видовые 

отношения между понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, 

может подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с 

помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, 

в водоеме, городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую 

взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; 

может привести несколько примеров этих взаимосвязей. 

Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах, и 

т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы в свойствах 

воздуха и магнита. 

 

В области речевого развития  

- Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и 

согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может 

назвать слова на заданный звук.  

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные виды 

штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к 

персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы.  

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями, построить пространственную композицию 
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(модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может 

исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем 

сказки.  

 

В области художественно-эстетического развития  

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов 

и их движений.  

- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель.  

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их.  

- Создает объемные поделки из бумаги  

 

В области физического развития  

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, 

налево, кругом.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга 

на санках.  

- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске.  

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

- Умеет плавать произвольно.  

-Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

 

Планируемые результаты  освоения обязательной части  Программы  

6-7 (8) лет (на этапе завершения обучения) 

В игре  

-В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником.  

-Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их 

замыслы, подключается к их форме игры.  
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-Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли.  

-Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре 

устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и 

действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, 

апеллируя к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, 

инициирует договор о варианте правил перед началом игры. Часто использует разные 

виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском 

саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих 

для ситуации.  

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к 

другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих 

чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к совместному взаимодействию 

с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на 

компромисс, договариваться, уступать.  

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: 

какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее 

предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При 

необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы.  

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда 

не проживешь»).  

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», 

«А это я еще не научился делать» и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности).  

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.  

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно 

оценить качество результата.  

 

В области познавательного развития  

- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать 

предмет сложной формы и воссоздать ее из частей.  

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения.  

- Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой.  

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку 

отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний 

левый угол и п.т.).  

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с 

опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: способен 

переводить одни схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; общие схемы 

предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон 

строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)  
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- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу.  

- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 

отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа 

до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях 

недели, последовательностью их изменения.  

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, 

степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, 

о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни.  

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает 

выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента  

- Может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.  

 

В области речевого развития  

- Правильно анализирует 3-5словные предложения и выполняет его графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв 

азбуки и фишек.  

- Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.  

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении 

слов.  

- Читает по слогам плавно или слитно.  

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий 

элемент в буквах и обводит его.  

- Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, может составить печатные буквы 

из заданных элементов.  

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.  

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным 

героям.  

В области художественно-эстетического развития  

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динами 

изображения, раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности.  

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием 

готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;  

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, 

животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на 

арене цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной 

экологической системы;  

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.  

 

 

В области физического развития  

-Ребенок приобрел  опыт  двигательной деятельности, связанный с выполнением 

упражнений 

-Развиты физические качества,  координация и гибкость, 

-Сформирована правильная опорно-двигательная система организма 
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-Сформированы начальные представления о видах спорта 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

-Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 

-Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть 

в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

-Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель: Создание условий для полноценного развития детей на основе учёта 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи: 

 Формирование представлений дошкольников об истории родного края, города 

Братска, его достопримечательностях, традициях; 

 Расширение представлений о природе, флоре и фауне, природных явлениях; 

 Обогащение представлений о многообразии окружающего мира с опорой на личный 

опыт детей, полученный во время экскурсий, путешествий с родителями на Байкал: о 

наиболее интересных предметах или событиях; 

 Формирование осознанно-правильного отношения и бережливости к природе малой 

Родине; 

 Ознакомление с этнокультурными традициями региона; 

 Становление у детей познавательного, эмоционально-нравственного, деятельностного 

отношения к окружающей среде региона, в котором они живут; 

 Развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских действий 

детей, экологического сознания. 

 Воспитание гражданско-патриотических чувств; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Климатические условия. С учетом специфики климатических условий региона и, в 

частности, города Братска (преобладание низких температур, короткий световой день, 

частое рассеивание промышленных выбросов в атмосферу), в холодный период времени в 

режиме дня детей сокращена продолжительность и частота прогулок. Составляется 

определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период: сентябрь-май; 

2) летний период: июнь-август. 

В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.  

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости: ежедневно включена бодрящая 

гимнастика после дневного сна, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры. 

Социокультурные и природно-климатические условия 

При реализации Программы также учитываются существующие традиции, 

ценности, национально-культурные и природно-климатические особенности родного 

края.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными 

профессиями братчан. На территории области расположены уникальные природные 

объекты, прежде всего, озеро Байкал. Знакомясь с социокультурным окружением и 

природой родного края, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определённый 

временной период, в определённых этнокультурных условиях. Данное содержание 

реализуется через целевые прогулки с родителями, экскурсии (в том числе виртуальные), 

беседы, рассматривание иллюстраций, проекты, акции и др. Знакомство с природой 

родного края также позволяет существенно обогатить содержание коррекционно-

развивающего процесса: обогащение лексики, расширение возможности развития связной 

речи и т.д. 

Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

- в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале, умеет 

самостоятельно действовать в соответствии с игровым замыслом, объединять несколько 

игровых действий в один сюжет, выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

- отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о Байкале, 

рассказывали; 

- развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале; 

- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к игре, умеет 

согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

- осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

Познавательное развитие 
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- имеет начальные представления о фильтрах и чистильщиках байкальской воды, 

эндемиках озера; выделяет с помощью картинок эндемиков Байкала; 

- активно наблюдает под руководством взрослого и самостоятельно (за состоянием 

воды, песка, ветра); 

- стремиться к участию в экспериментировании проявляя активность на всем 

протяжении; 

- с желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым, 

самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера; 

- устанавливает существенные связи между живыми объектами природы (цепи 

питания), их основными потребностями роста и развития, морфофункциональное 

приспособление к среде обитания, размножение; 

- стремится к участию в экспериментировании, коллекционировании, проектной 

деятельности, проявляя активность на всем протяжении. 

Речевое развитие 

- общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным собеседником, 

источником интересной познавательной информации о регионе и его особенностях; 

- при рассказывании о природе родного края последовательно передает содержание 

своего текста, при этом четко прослеживается структурные части текста: начало, 

середина, конец; передает в рассказах состояние растений, людей, животных и др., 

способен составлять описание, повествование или рассуждение: 

- имеет богатый словарный запас, касающийся природы родного края, преобладают 

в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. 

Физическое развитие 

- стремится участвовать в народных подвижных играх (русских, бурятских, 

эвенкийских) спортивных играх, физических упражнениях, соответствующих их 

возрастным особенностям; 

- развита потребность в профилактических и оздоровительных мероприятиях; 

- высокая двигательная активность и физическое развитие детей через национальные 

праздники, народные игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

- наличие интереса к восприятию произведений изобразительного искусства 

художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал; к процессу создания 

художественного образа по теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: 

в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в интеграции видов изобразительной 

деятельности; 

- творческое комбинирование классических и неклассических изобразительных 

техник, и изобразительных материалов, и инструментов в соответствии с задуманным 

собственным художественным образом по теме «озеро Байкал»: в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, в интеграции видов изобразительной деятельности; 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество 

(придумывает свои движении); правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

различает двухчастную и трехчастную форму; придумывает сюжет к музыкальному 

произведению; эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения 

для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание 

солировать
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

 2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. 

Венгера» «Развитие». 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие» Содержание коррекионно-развивающей работы определено 

в Примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных, и их 

использование в экспрессивной речи. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа  

и синтеза 
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Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

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

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

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

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?» . 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

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

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

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

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

 

Обучение элементам грамоты (не обязательный раздел) 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 



22 
 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие»  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

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

трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа, и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 



24 
 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

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

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам». 

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

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

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

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

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

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребёнка. 

Обязательная часть определена соответствующими разделами вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «Развитие» НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера» (старший дошкольный возраст). 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
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«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка 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». 

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. 

Обязательная часть определена соответствующими разделами вариативной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера» (старший дошкольный возраст). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера» (старший дошкольный возраст). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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.)». 

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. Обязательная часть определена 

соответствующим разделом вариативной образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера» (старший дошкольный 

возраст). 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Обязательная часть определена парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» определено в Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева   

Программой предлагаются следующие направления образовательной работы:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и 

мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики 

предлагается система упражнений. Развитие крупной моторики происходит благодаря 

специально организованной работе по выполнению различных движений, а также 

благодаря созданию условий для реализации естественной активности детей. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время. Цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и 

творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий 

для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми» (режимные моменты). Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на 

прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей 

друг с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада). Для педагога 

цель в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между 

детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения других 

образовательных задач. 

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде 

свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за 

столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной 

ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие 

образовательные ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, 

постоянно действующим персонажем или сказочной деталью. 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть: 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими), 

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- наблюдения,  
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- экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия 

в специально оформленное помещение),  

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.); 

- восприятие художественной литературы 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

- подготовка к прогулке, еде, сну, 

- прогулка, еда, сон. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. 

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, 

когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, 

сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления 

познавательного интереса, познавательной мотивации. 

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей является 

создание условий для детского экспериментирования. Наблюдая на практике проявления 

различных природных закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, 

обнаружению общего в конкретных проявлениях действительности. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций, полезных с 

точки зрения развития интересов детей, развития их представлений об окружающем 

являются ситуации наблюдений и специальных бесед, чтения художественной 

литературы.  

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. 

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно 

проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). 

Основная цель их проведения – овладение средствами и способами умственной 

деятельности. 

Познавательная задача задается детям в трех основных формах так, чтобы она 

имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно-ролевая 

игра. В старшем дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется внешних 

развернутых действий (которые, однако, нужные еще при решении познавательных 

задач), достаточно лишь обозначения ролей, игровые же действия совершаются «как 

будто», при проведении развивающих занятий становится достаточным использование 

просто игровых персонажей, когда не разыгрывается сюжетно-ролевая игра, а создается 

лишь игровая мотивация деятельности, требующей решения познавательной задачи. 

Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации 

решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, приобретают игровой смысл. 

Эмоция, возникающая по поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю 

ситуацию, а, следовательно, и на задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных 

задач открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. 

Символы, обладая значительной эмоциональной насыщенностью, дают детям 

возможность эмоционального включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, 

что, как уже было сказано, является одной из форм ее осмысления. 

В описанных способах эмоциональное отношение связано с познавательной 

задачей не непосредственно, а через воображаемую ситуацию, возникающую в результате 
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игрового или символического обозначения. Возможно использование педагогами 

приемов, приводящих к непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче. 

Третья форма организации познавательной деятельности – проблемные ситуации, 

задачи-загадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего 

решения применения новых способов, дети начинают испытывать эмоции 

неудовлетворения от возникшего противоречия, направлять себя на поиск решения. 

Нахождение способа, его применение и, наконец, решение задачи приводит к 

возникновению положительной эмоции, которая может быть названа познавательной. Это 

и приводит к возникновению познавательных интересов. 

Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. В 

это время избыток игровых атрибутов может даже мешать им. Познавательные задачи в 

форме загадок и проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой на пути 

перехода детей к учебно-познавательным задачам в младшем школьном возрасте. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – 

выделить момент нахождения решения, положительно оценить преодоление трудностей в 

процессе решения. Тогда интерес к познанию и радость открытия могут стать 

постоянными спутниками жизни ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих ситуациях 

носит характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. 

Косвенные образовательные ситуации (режимные моменты) содержат большие 

возможности для образовательной работы с детьми по социальному развитию детей. 

Естественная жизнь детей в детском саду как одна из форм социальной жизни маленького 

человека протекает по выработанным культурой правилам. Овладение этими правилами, 

развитие коммуникативных и регуляторных способностей детей -  задача социального 

развития детей в ДОУ. Способами действия с предметами (пользование приборами для 

еды, карандашами, кисточками, средствами гигиены) детям предлагается овладевать в 

процессе той деятельности, в той ситуации, которая содержит саму задачу, требующую 

необходимость их применения. Достижение результата, требующего применения способа 

настолько важно для ситуации, что взрослые часто забывают, что овладение способом – 

как и любое другое действие, а тем более навык, требует времени, специальных приемов 

для овладения им, и забывают о закономерностях овладения. Осознание образовательных 

возможностей таких ситуаций содержит резерв образовательных возможностей ДОУ. 

 

Формы организации деятельности детей дошкольного возраста 

 

Детская 

деятельность 

Формы и способы организации 

образовательной деятельности 

Методы, средства 

Игровая  занятия 

 экскурсии 

 наблюдения 

 восприятие художественной 

литературы, 

 видеоинформация, 

 игровая деятельность 

индивидуальная и 

подгрупповая с воспитателем 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры, хороводные игры, игры 

 игровая деятельность, 

 дидактические игры 

 совместные сюжетно-

ролевые игры 

 подвижные игры 

 восприятие  

художественных 

произведений 

 наблюдения 

 объяснение 

 напоминание 

 беседы 

 показ 
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с правилами), 

 праздники 

 обучающие игры 

 досуговые игры 

 народные игры 

 самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

 дидактические игры 

 досуговые игры с участием 

воспитателя 

 театрализация 

 совместное со взрослым 

придумывание сказок 

Коммуникативная  Наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 беседа 

 речевые дидактические игры 

 тематические досуги, 

праздники 

 речевые тренинги 

(упражнения) 

 артикуляционная гимнастика 

 коммуникативные тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого) 

 индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию коммуникативных 

умений 

 восприятие  художественной 

литературы 

 рассматривание иллюстраций 

 гимнастики (мимическая, 

логоритмическая) 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 речевые задания и 

упражнения 

 интегрированные занятия 

 моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

 Пояснение, исправление, 

 речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение, 

называние, слушание) 

 образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

 поддержание социального 

контакта (фактическая 

беседа, эвристическая 

беседа) 

 разучивание стихов, 

скороговорок, чистоговорок, 

 воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него 

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдение на прогулке и в 

уголке природы 

индивидуальные и 

подгрупповые, 

 игры-экспериментирования, 

 проблемные ситуации, 

 игры с природным 

материалом, 

 наблюдение за окружающим, 

 создание коллекций, 

 тематическая прогулка, 

 познавательная игротека, 

 экскурсии, 

 Объяснение,  

 показ, 

 игровые упражнения, 

 ознакомление  с  

художественной 

литературы, 

 проведение опытов 

воспитателем, 

 зарисовка результатов 

экспериментальной 

деятельности, 

 ведение дневника 

наблюдений,  
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 проектная деятельность, 

 работа в мини-лаборатории –

простейшие опыты, 

 пиктограммы, 

 ребусы, 

 конкурсы познавательного 

характера. 

 игры-экспериментирование, 

 наблюдение,  

 обследование, 

 рассматривание объектов 

природы, 

 ситуативный разговор по 

результатам наблюдения. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

прочитанному, 

 ознакомление с  

художественной 

литературой, произведений 

малых фольклорных форм, 

 литературные викторины, 

 рассматривание 

иллюстративного материала, 

 литературные праздники, 

 презентации проектов, 

 творческие игры, 

 драматизации, 

 подвижные игры на основе 

народных игр, 

 тематические досуги на 

основе традиционных 

праздников, 

 игры-драматизации, 

 кукольные спектакли, 

 ситуативное общение, 

 настольно-печатные  и 

дидактические игры. 

 Чтение, 

 рассказывание, 

 слушание, 

 рассматривание, 

 беседа, 

 заучивание, 

 ситуативное общение. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых и 

выполнении детьми 

культурно-гигиенических 

навыков, 

 просмотр видеофильмов, 

 дидактические игры, 

 дежурство, 

 задания индивидуальные и 

подгрупповые, 

 поручения, 

 ведение календаря природы. 

 Показ, 

 объяснение, 

 напоминание, 

 личный пример, 

 оценка воспитателя, 

 совместное выполнение. 

Конструирование 

из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

 Конструктивные игры 

индивидуальные и 

подгрупповые, 

 обыгрывание построек, 

 выставки результатов 

детского творчества, 

 рассматривание 

иллюстративного материала, 

 Рассматривание чертежей, 

иллюстративного 

материала, 

 конструктивные игры, 

 решение проблемных 

ситуаций, 

 наблюдение, 

 беседы по результатам 
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 проблемные, игровые 

ситуации. 

конструктивной 

деятельности. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 Интегрированные занятия,  

 опыты с красками, 

 дидактическая игра, 

 наблюдение, 

 рассматривание 

произведений искусства, 

интерьера, 

 ознакомление с 

художественной 

литературой, 

 коллективная, 

индивидуальная, 

подгрупповая продуктивная 

деятельность, 

 индивидуальная работа, 

 творческие задания. 

 Обучение, 

 обыгрывание 

незавершенного рисунка, 

 создание условий для 

выбора,  

 опыты, 

 наблюдение, 

 рассматривание, 

 чтение, 

 беседы по увиденному. 

Музыкальная   Музыкальные праздники, 

развлечения, 

 слушание музыкальных 

произведений, 

 игры с элементами 

аккомпанемента, 

 музыкальные игры, 

хороводы с пением и без, 

 инсценирование песен, 

 танцевальные движения, 

 пение, 

 игра на музыкальных 

инструментах, 

 беседы по прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

 рассматривание портретов 

композиторов, 

 празднование дней рождения 

детей. 

 Музыкальное 

сопровождение 

деятельности детей во 

время: утренней 

гимнастики, гимнастики 

после сна, умывания, 

приема пищи, прогулки, 

сюжетно-ролевых играх, 

перед дневным сном, 

праздников и развлечений, 

образовательной 

деятельности. 

 Слушание музыкальных 

произведений, 

 танцевальные движения, 

 инсценирование, 

 пение, 

 игра на музыкальных 

инструментах, 

 драматизация. 

Двигательная  Занятия по физическому 

воспитанию: традиционные, 

сюжетно-игровые, тем. 

 физкультурный досуг, 

 физкультурные праздники, 

 день здоровья, 

 интегрированная детская 

деятельность, 

 Показ, 

 объяснение, 

 игровые упражнения, 

 подвижные игры, 

 физкультурные 

упражнения. 
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 проблемные ситуации, 

 утренняя гимнастика, 

 подвижные игры (в том 

числе на свежем воздухе), 

 игровые упражнения, 

 гимнастика после дневного 

сна. 

 

 

А). Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе все его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
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ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием 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). 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
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Музыкально-театральный и литературный час – 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. 

Игротека – система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 

Детский досуг (развлечения, утренники, викторины) – вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- 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 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- 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); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Сложившиеся традиции дошкольного учреждения 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. Также 

учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

Б). Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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- 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 

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. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

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. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 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.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт.  

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. Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
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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. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

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. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 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. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Как это изменить, чтобы..?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. 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. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Деятельность воспитателя по   поддержке детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Формы поддержки детской инициативы 

 

Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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- игровое упражнение; 

- дидактическая игра; 

- словесная игра; 

- наблюдение; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая 

ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального 

выбора; 

- чтение; 

- разучивание стихов и 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- труд; 

- экскурсия; 

- проектная 

деятельность; 

- интегрированная 

деятельность. 

- сюжетно-

ролевая игра; 

- игры с 

правилами; 

- творческие 

игры; 

- элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка. 

- обучение; 

- объяснение; 

- напоминание; 

 - творческие 

задания; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- работа с 

пособиями; 

- создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций. 

- индивидуально 

ориентированные 

дидактические 

игры; 

- элементы 

сюжетно-ролевых 

игр; 

- продуктивная 

деятельность. 
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-сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

- экскурсия; 

-интегрированная 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

-проектная деятельность; 

- проблемная ситуация. 

- познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

по инициативе 

ребенка 

- обучение; 

- объяснение; 

- напоминание; 

 - творческие 

задания; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- работа с 

пособиями; 

- создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- элементы 

тренингов; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- тематические 

досуги. 

- элементы 

сюжетно-ролевых 

игр; 

- продуктивная 

деятельность; 

- дидактические 

игры. 
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- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение; 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на 

прогулке; 

- игра на прогулке; 

- труд; 

-ситуативный разговор; 

-беседа после чтения; 

- экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-разучивание стихов и 

потешек; 

-проектная деятельность; 

- сочинение загадок; 

-проблемные ситуации. 

- игра; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театрализован 

ном уголках. 

- напоминание; 

- объяснение; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- обучение; 

- творческие 

задания; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

- элементы 

сюжетно-ролевых 

игр; 

- дидактические 

игры; 

театрализованные 

игры; 

- рассказывание 

сказки; 

- творческие 

задания. 
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- игровая беседа с 

элементами движений; 

- интегрированная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- игра; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

-экспериментирование; 

- физкультурные 

занятия; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

- спортивные состязания. 

-двигательная 

активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя 

гимнастика; 

самостоятельные 

спортивные 

игры и 

упражнения. 

- личный пример; 

- обучение; 

- упражнения; 

- объяснение; 

- показ образца; 

- напоминание; 

- игры малой 

подвижности; 

- досуги; 

- создание 

обучающих 

ситуаций. 

- игры малой 

подвижности; 

- создание 

игровой ситуации 

взрослыми для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 
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- педагогическая 

ситуация; 

- беседа; 

- чтение; 

- разучивание стихов и 

потешек; 

- слушание; 

- рассматривание; 

- экскурсия; 

- интегрированная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- игра. 

- продуктивная 

деятельность; 

- игра; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном 

и музыкальном 

уголках. 

- обучение; 

- объяснение; 

- напоминание; 

 - творческие 

задания; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- работа с 

пособиями; 

- создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

- продуктивная 

деятельность; 

театрализованные 

игры; 

- дидактические 

игры; 

- творческие 

задания. 
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В). Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Направления работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация работы с семьями воспитанников от 5 до 6 лет 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 
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- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности, развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю   в образовавшихся 

в результате создания групп компенсирующей направленности важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезок времени. 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями.  Это позволяет выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных 

областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

вновь организовавшейся группе – организовать условия для благополучной адаптации 

ребенка в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям нового детского коллектива зависит от организации его 

жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки и др. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества.  В ходе совместных с родителями мероприятий 

воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя 



44 
 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных 

ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитатель 

актуализирует различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, досуги и др. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин и др. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности. Такие проекты не только объединят 

педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого уделяется внимание развитию педагогической 

рефлексии, которая служит основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников. 

 

Организация работы с семьями воспитанников от 6 до 7 лет 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения 

со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 
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- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению. Поэтому педагог-психолог совместно с воспитателем осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 

будущей школьной жизни ребенка. Полученные результаты дают возможность 

воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседы с родителями, в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры – занятия. Организованные педагогом семинары-

практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка. 

Педагог продолжает организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников. Такие проекты помогают показать детям 

возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет – 

источниках, позволяют воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучить методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению помогают родительские собрания, беседы и консультации для родителей. 

Педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений, поддерживает 

возникшие семейные традиции. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов, спортивных досугов, включает 

их в совместные с дошкольниками дела. Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов. 

 

Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей: 

- Уголки для родителей - консультации (устные - советы, рекомендации и 

письменные – стенды, буклеты, памятки)  

- Беседы  

- Анкетирование  

- Совместные праздники и развлечения  

- Участие родителей в подготовке костюмов и атрибутов к праздникам  
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- Выставки педагогической литературы  

- Тематические выставки  

- Семейные фотоальбомы  

- День открытых дверей  

- Совместные занятия  

- Тренинг  

- Проектная деятельность  

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

 

Учебный год в группе компенсирующей для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце 

сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей направленности, на 

медико-психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты обследования 

детей и проведенной диагностики и утверждают план работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

С первого октября начинаются занятия с детьми группы компенсирующей 

направленности в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Взаимодействие специалистов в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Учитель - логопед и воспитатель: 

1. Анализ результатов диагностического обследования в начале и конце 

коррекционного обучения. 

2. Совместное планирование индивидуальной работы с детьми по всем 

направлениям коррекционного обучения и воспитания, отслеживание динамики в 

развитии. 

3. Проведение воспитателем занятий по заданиям учителя-логопеда. 

4. Закрепление полученных речевых навыков и умений во всех видах 

образовательной и игровой деятельности. 

5. Проведение специализированных комплексов дыхательной, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастик в соответствии с режимом группы. 

6. Организация и проведение консультаций учителя-логопеда для воспитателей. 
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7. Совместное проведение консультаций и групповых собраний для родителей. 

8. Организация предметно-развивающей среды. 

 

Учитель - логопед и педагог-психолог: 

1. Выявление у детей индивидуальных особенностей на любом уровне развития, 

определение уровня готовности к школьному обучению. 

2.Совместное планирование и организация коррекционной работы, направленные 

на полноценное психическое и личностное развитие. 

3. Осуществление коррекционной работы с детьми, формирование групп 

психологической коррекции по проблемам. 

4. Психологическое просвещение педагогов, учителя-логопеда, родителей, 

проведение консилиумов. 

5. Систематическое посещение занятий в группе с целью внесения корректив по 

активизации работы анализаторов каждого ребенка. 

6. Создание картотеки специальных коррекционных упражнений для развития 

высших психических функций применительно к каждой возрастной группе для 

проведения занятий воспитателем, учителем-логопедом. 

 

Учитель - логопед и музыкальный руководитель: 

1. Диагностика нарушений психомоторного развития детей: а) двигательная сфера: 

статическая координация, динамическая координация, динамическая память; б) мелкая 

моторика: статическая и динамическая координация; в) оральный праксис: движения губ, 

языка; г) слуховое восприятие: восприятие музыки, высоты звука, музыкальный слух; д) 

ритм и темп; е) дыхание; ж) вокальные данные. 

2. Планирование и проведение индивидуальной работы с детьми с ТНР. 

3. Координация работы по проведению комплексов дыхательных и голосовых 

упражнений. 

 

Учитель - логопед и инструктор по физической культуре: 

1. Анализ результатов диагностики двигательной сферы детей. 

2. Планирование индивидуальной работы с детьми, имеющими низкий уровень 

развития общей и мелкой моторики. 

 

В начале учебного года учителем-логопедом проводится логопедическое 

исследование устной речи воспитанников с целью, получения целостной картины уровня 

развития каждого ребенка и составления перспективных планов индивидуальной и 

фронтальной работы. Для проведения исследования используется единая речевая карта 

детей с общим недоразвитием речи балльной системой оценки, позволяющей составить 

индивидуальные речевой профиль ребенка, выявить уровень развития каждого параметра 

речи и наметить направления индивидуальной коррекционной работы. Единая речевая 

карта включает в себя 31 вид заданий, которые в свою очередь объединены в 8 разделов и 

позволяют исследовать строение и моторику артикуляционного аппарата, фонематические 

процессы, слоговую структуру, выявить нарушения звукопроизношения, определить 

состояние лексического строя речи, грамматического строя речи, уровень овладения 

детьми навыками словообразования и сформированности связной речи. Результаты 

обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального 

развития, а также личностных особенностей и социального окружения являются 

основанием составления индивидуальной программы для каждого ребенка с ТНР, 

составляемые членами ПМП(к) педагогов ДОУ. 

В середине учебного года исследование по речевой карте не проводится, но 

отслеживается промежуточная динамика на основании наблюдений за ребенком в 

совместной и самостоятельной деятельности. Результаты проведенной работы 



48 
 

обсуждаются на заседании ПМП(к) и определяются направления работы с каждым 

ребенком. 

В конце первого года обучения для определения эффективности коррекционной 

работы и дальнейших направлений работы проводится итоговое обследование. Для 

обследования используется единая речевая карта детей с общим недоразвитием речи. 

Одновременно проводится педагогический мониторинг образовательного процесса и 

детского развития. Результаты обследования обсуждаются на заседании ПМП(к). 

В конце второго года обучения проводится логопедическое исследование устной 

речи выпускников с целью отслеживания эффективности коррекционного воздействия на 

дошкольном уровне через определение речевой готовности к школе.  

Определение уровня речевой готовности позволяет, с одной стороны, определить 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка и, с другой стороны, определить 

«слабые звенья» в речевом развитии ребенка и, соответственно, в дальнейшем по 

необходимости продолжить коррекционно-логопедическую работу. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирова

ние 

Взаимодейств

ующие 

специалисты 

Индивидуальная 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи 

По плану 

учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед 

Организованная 

физкультурная 

деятельность 

коррекционной 

направленности 

Использование специальных 

двигательных заданий, 

способствующих формированию речи 

(с проговариванием, звуков и слов во 

время движения), а также упражнений 

направленных на развитие 

координации, в том числе мелкой 

моторики 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дыхательная 

гимнастика 

Звуковая дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-

логопед 

Артикуляционная 

игровая 

гимнастика в 

группе 

Комплексы упражнений игрового 

характера для артикуляционных 

мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков 

Ежедневно Учитель-

логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения для развития 

мелкой моторики руки 

Ежедневно Учитель-

логопед, 

воспитатель 

Лечебный массаж Активное механическое воздействие 

различными приемами (поглаживание, 

растирание, вибрация и 

поколачивание, плотное нажатие) на 

периферический речевой аппарат 

По 

назначению 

учителя-

логопеда 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь 

Выявление проблем психологического 

характера, связанных с 

логопедическими проблемами и их 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог, 

учитель-
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коррекция логопед, 

воспитатель 

 

Помимо непосредственной работы с детьми, учитель-логопед и педагог-психолог 

проводят консультативно-педагогическую работу с родителями, оказывают 

консультативно-методическую помощь воспитателям. Консультативно-методическое 

направление работы является неотъемлемой частью коррекционной работы дошкольного 

учреждения. Оно включает в себя консультативную работу с родителями и 

педагогическим коллективом, как полноправными субъектами коррекционно-

воспитательного процесса. 

Целью работы с родителями является: 

- привлечение родителей к коррекционной работе с детьми для достижения 

наилучших ее результатов. 

Задачи: 

- формирование основ длительного сотрудничества с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями и специалистами; 

- ознакомление родителей с результатами диагностики устной речи детей; 

- ознакомление родителей с коррекционными программами, на основе которых 

строится процесс обучения; 

- ознакомление с содержанием и формами коррекционной работы в ДОУ; 

- обучение конкретным приемам и методам развития речи для достижения 

наибольшей результативности в индивидуальной работе с детьми дома; 

- ознакомление с закономерностями речевого развития в онтогенезе (сравнение 

нормы и патологии речевой функции); 

- повышение компетенции родителей в вопросах обучения и воспитания детей с 

речевой патологией. 

Реализация поставленных задач наполнялась конкретным содержанием и находила 

свое воплощение в определенных формах работы, традиционно сложившихся в 

логопедической практике. К таким формам относятся родительские собрания, 

консультации, беседы, посещения фронтальных и индивидуальных занятий учителя-

логопеда, посещение утренников, «открытых дней» для родителей.  

Результатом коррекционно-развивающей работы является полная или частичная 

реабилитация воспитанников. 

 

А.)Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 

до 8 лет реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. Группа компенсирующей направленности 

функционирует в режиме пятидневной недели. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 лет до 8 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 
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Коррекционная работа   в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Для реализации коррекционной деятельности в МБДОУ созданы условия:  

• организован и оборудован кабинет учителя-логопеда,  

• кабинет педагога-психолога, отвечающий всем современным требованиям 

(паспорта кабинетов);  

• оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.  

• подобрана медиатека и видеотека;  

• широко используются ИКТ; 

• наличие ряда специалистов: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Создание развивающей образовательной среды, обеспечение программного, 

методического, диагностического и коррекционного инструментария, подбор 

психологических, коррекционно-педагогических специальных образовательных программ 

позволяет говорить о возможности всестороннего развития детей и оказании им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Учителем-логопедом используется 

целостная, методически обоснованная, систематизированная модель педагогического 

процесса, предложенная в Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДООО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до7лет Н.В. Нищевой. 

Б). Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Механизм адаптации программы для детей с ОВЗ направлен на выявление особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и предусматривает следующий алгоритм. 

В конце первого квартала учебного года учитель-логопед обследует детей средних 

групп с целью выявления детей с ОВЗ. Педагог-психолог и воспитатели составляют на 

данных детей психолого-педагогические характеристики. 

 В декабре проводится заседание ПМПк, на котором с целью углубленного 

изучения психофизического развития отдельного ребенка принимается решение о выводе 

детей на городскую ПМПК. 

По результатам обследования городской ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273 («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения, и воспитания, специальных 

пособий, дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования).  

 На основании рекомендаций ПМПК в учреждении формируется группа 

компенсирующей направленности. 

В начале нового учебного года в детском саду педагоги, в том числе педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели с помощью диагностического инструментария 

обследуют детей с ОВЗ. 
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После этого проводится заседание консилиума, по результатам которого 

принимается решение о создании индивидуальных развивающих планов для 

воспитанников. 

С целью разработки индивидуального образовательного плана ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- Определение форм получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- Определение объема, содержания основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- Определение стратегии и тактики (форм содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- Определение необходимости, степени и направления адаптации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

- Определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

- Определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

3. После разработки индивидуальных образовательных планов педагоги и 

специалисты детского сада осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием детей. Заседания ПМПк по уточнению индивидуального 

образовательного плана проводятся в ДОУ не реже одного раза в три месяца. 

 

Подбор системы игр заданий, упражнений и разработанных на их основе образцов 

занятий пропедевтического характера для эффективной реализации программы 

Ребёнка с речевыми нарушениями, сложной структурой дефекта, низкой 

адаптацией и т.д. необходимо ввести в систему специально организованной деятельности: 

игровые занятия, упражнения на базе сохранных анализаторных систем.  

Цель данной деятельности - это формирование положительного, эмоционально-

позитивного отношения ребёнка к себе, взрослым, другим детям, ощущение значимости 

своей личности, понимание, что его любят, слушают, стараются понять, ценят всё, что он 

скажет, сделает; готовы ему помочь и поддержать; стимулирование его речевого, 

познавательного развития, улучшение социальной адаптации.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа, и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
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быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед, как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 

в группе компенсирующей направленности приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

 

В). Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Комплексные и парциальные 

программы 

Учебно-методические пособия 

1. Нищева Н.В. Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 

3-е изд.  перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-240с. 

2.Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Развитие» НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера «Развитие» /под. 

ред. А.И. Булычевой. - М.: 

Издательство «РИТМ», 2016. 

 

1.Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи с 3 до7 лет. СПб.: 

ООО «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-264 

с. 

2.Н.В. Нищева. Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова. 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 

до 7 лет). - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. -320с. 

3.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -192с.- 
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(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

4.Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,-80с. 

5.Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. -

Автор-составитель. О.А. Зажигина. -СПб. ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016-96с. 

6. Нищева Н.В. Весёлая мимическая гимнастика. -

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.-32с. 

7.Нищева Н.В. Организация коррекционно-

развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. – СПб: Детство-пресс, 2004 

8.Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов. Выпуск 36. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

9.Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп: Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 

10.Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Картинки и тексты для пересказов и 

автоматизации звуков в речи. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 

11.Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно-методическое пособие. – М.: СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

12.Нищева Н.В., Нищев В.М. Весёлые чистоговорки.- 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.-32с. 

13.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза.- СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-48с. 

14.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р]  и [р*] 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-32с. 

15.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [л]  и [л*]  и 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]. СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-32с. 

16.Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. 

Консультации логопеда. 2-у изд., доп.- СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-112с. 

17.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7лет). Вып.4.- СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-24с., цв.ил. 

18.Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып.2/ Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ.: 
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С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова,  О. 

Воробьева, И. Яблочкина, О. Капустина, О. 

Граблевская. - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.-24с.,  (метод. Рек.) +22с.цв.ил. 

19.Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (от 5 до 7лет). 

Авт-сост. Н.В. Нищева, 2 изд., переработанное. 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

20.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7лет). Вып.3.- СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-24с., цв.ил. 

21.Нищева Н.В. Играйка-различайка. Игры для 

развития фонетико-фонематической стороны речи у 

старших дошкольников . –СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

22.Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Картинки и тексты для пересказов и 

автоматизации звуков. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013 

23.Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики. 

Изд. 2-е, доп. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2010 (Кабинет Логопеда) 

 

 

Г). Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Вечерние приемы родителей  по средам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. 

 

На подгрупповые занятия отводится в старшей группе - по 20 минут с 

обязательным десятиминутным перерывом между занятиями. Продолжительность занятий 

в подготовительной группе 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.  

Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми.  

Система логопедического сопровождения 

и цикла совместных мероприятий с педагогами и родителями 

 

№ Перечень коррекционных 

мероприятий 

Содержание 
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Организационно-методические 

1 Обследование речи детей средней, 

старшей и подготовительной к 

школе групп 

Выявление нарушений звукопроизношения, 

лексико-грамматического строя связной речи 

2 Заполнение индивидуальных 

речевых карт 

Занесение данных на основе изучения анамнеза, 

анализа документации, индивидуального 

обследования речи, вынесение логопедического 

заключения 

3 Комплектование подгрупп, 

составление расписания и планов 

логопедических занятий 

Составление списков детей по подгруппам 

соответственно уровню развития, разработка 

занятий по периодам обучения соответственно 

задачам 

Коррекционно-логопедические 

4 Проведении коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий с детьми старшей и 

подготовительной групп 

Обогащение и активизация словарного запаса, 

коррекция дефекта звукопроизношения, 

недостатков развития фонематического слуха, 

слоговой структуры, лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

Просветительские и консультативные 

5 Привлечение воспитателей к 

работе по закреплению речевых 

навыков, полученных на 

логопедических занятиях 

Проведение консультаций с педагогами по 

овладению приемами закрепления правильных 

речевых навыков на занятиях, в играм и в 

режимных моментах 

6 Проведение консультаций для 

педагогов группы 

компенсирующей направленности 

и общеобразовательных групп 

Овладение приемами и методами коррекционной 

работы с целью создания оптимальных условий 

для развития дошкольников с нарушениями речи 

7 Проведение родительских 

собраний и индивидуальных 

консультаций для родителей 

группы компенсирующей 

направленности 

Создание системы информационно-

просветительских мероприятий, направленных на 

взаимодействие учителя-логопеда и родителей 

8 Участие в родительских собраниях 

общеобразовательных групп 

Создание системы информационно-

просветительских мероприятий, направленных на 

привлечение внимания родителей к речевому 

развитию детей. 

 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем 

воздухе.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности проводятся 

индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках 

реализации регионального компонента и в соответствии с содержанием парциальной 
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программы «Байкал – жемчужина Сибири» Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., 

Зайцева О. Ю., Кананчук Л. А., Карих В. В., Михайлова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. 

В., Шинкарева Н. А., реализуются задачи: 

-содействие становление умений использовать элементарные правила поведения в 

природе; 

-формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу; 

- развитие осознания нравственной ценности поступков людей отношении охраны 

озера Байкал, родного города, детского сада; 

- воспитание трудолюбия и ответственности, стремление включаться в совместные 

со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и 

разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы; 

- содействие налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и занятиях; 

- создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

нации, к сообществу детей и взрослых. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Цель дошкольного образования – воспитание толерантности как потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо 

от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. Для решения поставленной цели необходимо  

- воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать: 

- формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 

- формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

- развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию; 

- развитие способности к толерантному общению, к конструктивному 

взаимодействию с представителями социума независимо от их принадлежности и 

мировоззрения; 

- обучение подрастающего поколения традициям и нормам поведения, принятых у 

носителей иных языков и культур; не только с целью развития умения «принятия 

знаковости», но и с целью выработки умений адекватного реагирования на поведение 

этнокультурного собеседника. 

Игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста, поэтому 

в формировании толерантности у воспитанников педагоги детского сада опираются на 

игровые методы воспитания. Для плодотворной работы по воспитанию толерантности у 

дошкольников задействован большой спектр мероприятий и разных видов деятельности 

дошкольников: 

- праздники и другие массовые формы с целью знакомства детей с культурой и 

традициями своего народа и народов мира; 

- театрализованная деятельность дошкольников по сказкам народов мира; 

- сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

- русские народные подвижные игры; 

- игры народов России; 

- русские народные праздники, в соответствии с народным календарем; 

- традиции народов разных стран; 
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- игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях. 

В результате, дети могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и 

ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство 

испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать 

чувства другого; находить конструктивное решение конфликта. Таким образом, 

происходит воспитание толерантных установок. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости 

реализации принципов устойчивого развития. С принятием законов Российской 

Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании в РФ» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования 

населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления 

правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах 

страны системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого 

является дошкольное. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношения к окружающему миру. В содержании образовательного процесса 

ДОУ включены темы связанные с формированием представлений у детей о животном и 

растительном мире Сибири, и Иркутской области, об особенностях приспособления 

растений и животных к условиям жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, 

осенний. Дети знакомятся с деятельностью человека, его одеждой в соответствии со 

временем года. 

Педагоги ДОУ уделяют активное внимание следующим вопросам: 

- Понимание самоценности природы. 

- Осознание ребенком себя как части природы. 

- Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за 

собой другие изменения: происходит «цепная реакция». 

- Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

- Обучение азам элементарной экологической безопасности. 

- Формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных 

ресурсов на примере использования воды, энергии в быту. 

- Формирование экологически грамотного поведения в быту, на природе. 

-Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

понимание зависимости его состояния от действий человека (в том числе и ребенка). 

- Понимание неповторимости, красоты окружающего мира. 

Воспитатели говорят с детьми о правилах поведения в природе, о соблюдении 

определенных норм в быту. Очень важно начинать экологическое воспитание граждан с 

простых советов о том, как нужно вести себя дома, в магазине, на работе. Поэтому уже с 

раннего возраста обсуждаются с детьми такие проблемы, пытаются вместе с ними найти 

применение отходам. Это экономия энергии (не забыть выключить свет) и воды 

(закрутить вовремя кран) и многое другое то, что сейчас называют домашней экологией. 

Причем обучение строится таким образом, чтобы дети не просто запоминали правила, а 

формулировали их сами или вместе с воспитателем на основе пройденного материала. 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их физическое развитие – одна из 

важнейших задач, стоящая перед коллективом учреждения. 

Чтобы обеспечить развитие и воспитание здорового ребёнка, работа в детском саду 

строится по нескольким направлениям: 
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- Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей. 

- Организация рационального питания. 

- Организация воспитательно-образовательной работы по формированию здорового 

образа жизни у дошкольников. 

- Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов детского 

сада по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

- Медико-педагогическое просвещение родителей по воспитанию здорового ребенка. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается 

физиологическое и психологическое состояние детей. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и 

оборудование для двигательной активности детей: пособия для закаливания и 

самомассажа. Для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

функционируют физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым 

оборудованием. Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении строится на 

основе нормативно-правовых документов и осуществляется медицинской сестрой, 

фельдшером. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала 

используется сбор и анализ информации состояния вновь поступивших детей, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. В целях сокращения 

сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их 

в дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями детей. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети ставятся на учет, 

организуется динамическое наблюдение. Оздоровительные мероприятия проводятся в 

соответствие с сезоном года. 

Ежемесячно в ДОУ проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты, причины заболеваний обсуждаются на педагогических и административных 

планерках, педагогических советах, принимаются меры по устранению причин 

заболеваемости. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя: 

- утреннюю гимнастику; 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия в бассейне; 

- занятия в сауне; 

- спортивные досуги, праздники, соревнования. 

Физкультурные занятия, проводимые педагогами разнообразны по форме и 

содержанию в зависимости от задач: 

* традиционные. 

* игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности. 

* сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, 

«Путешествие в весенний лес» и др. 

* тематические занятия 

* диагностические для проведения диагностики по основным видам движения и развития, 

и физических качеств (2 раз в год). 

* интегрированные. 

Традиционными в ДОУ являются спортивные досуги, спортивные праздники 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», «Смелые, ловкие умелые», «Спортивные эстафеты» 

и т.д.). 
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Важное значение для здоровьесбережения детей являются прогулки и физкультурные 

занятия на свежем воздухе, подвижные игры, разные виды закаливания (гимнастика 

пробуждения, «Дорожка здоровья», босохождение, самомассаж, солнечные ванны, 

купание в бассейне и др.). 

Достаточное внимание в дошкольном учреждении уделяется использованию 

воспитателями здоровьесберегающих методов во время совместной деятельности с 

детьми. 

В соответствии с задачами составлена модель системы комплексной работы по 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

Блоки Содержание 

Создание условий для 

двигательной активности 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличием физкультурного зала, спортплощадки, 

спортивных уголков в группах). 

Гибкий режим дня и оптимальная организация 

режимных моментов: 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое время года 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность на прогулке 

 Физкультура на улице 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после дневного сна и др. 

Формирование и развитие у детей дошкольного 

возраста стойкой мотивации (далее - потребности) к 

занятиями физическими упражнениями. 

Система закаливания:  

 

 Утренний прием детей на свежем воздухе в 

теплое время года;  

 Утренняя гимнастика:  

 Оздоровительный бег, ритмика. ОРУ, игры; 

 Облегченная форма одежды; 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 Сон с доступом воздуха (+19С…+17С); 

 Контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 Солнечные ванны (в летнее время); 

 Обширное умывание 

 Полоскание рта; 

 Самомассаж  

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

Замена продуктов для детей-аллергиков; 

Питьевой режим 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

Диагностика уровня физического развития; 

Диспансеризация детей детской поликлиникой; 

Диагностика физической подготовленности и 

формирования представлений об основах здорового 

образа жизни, а также элементах самоконтроля за 

состоянием своего здоровья и здоровья окружающих; 

Обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом. 
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Взаимодействие ДОУ и семьи по 

оптимизации физкультурно-

оздоровительной работы 

Формы сотрудничества с семьей: 

 Анкетирование 

 Наглядная агитация по вопросам физического 

воспитания 

 Консультация и беседы (групповые, 

подгрупповые и индивидуальные); 

 Организация совместного активного отдыха; 

 Открытые занятия; 

 День открытых дверей; 

 Родительские собрания (групповые, общие); 

 Школа для родителей; 

 Оформление рекомендаций для родителей по 

организации двигательной деятельности детей в 

семье. 

 

В учреждении при реализации образовательного процесса учитываются 

климатические и экологические особенности нашего региона: короткий световой день в 

зимний период, длительный период холодного времени, производственные выбросы, 

резко континентальный климат. 

Согласно СанПиНа и наших климатических условий, продолжительность прогулки 

при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра до 7 м/с сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с.  

 

 

Сложившие традиции группы коррекционной направленности 

 

Дети  старшего дошкольного возраста достаточно эмоциональны и восприимчивы  

к слову. Именно поэтому любовь к русскому языку можно воспитывать только через 

интерес к нему. Следуя этим особенностям, запланировано проведение  речевых 

праздников-развлечений, которые организуются 1 раз в 2 месяца. 

 Целью речевых праздников является развитие внимания к родному языку, его красоте 

благозвучию, развитие познавательных интересов, лингвистического мышления, 

повышение уровня языкового развития детей. 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Интеллектуальная игра «Счастливый случай» Октябрь 

2 Речевой праздник-развлечение 

«Наш родной язык» 

 

Декабрь 

3 Речевой праздник-развлечение «Пословица недаром 

молвится» 

Январь 

4 Речевой праздник - развлечение «Приключение в 

стране Грамоты» 

Март 

5 Речевой праздник-развлечение «Прощай, моя первая 

книга» 

Май 
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3. Организационный раздел 

Обязательная часть 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной 

Программы дошкольного образования 

 

№ Образовательные  

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната – дидактический материал по 

нравственно-патриотическому воспитанию, безопасности, 

картотеки игр, подборка иллюстративного материала, 

оборудованные центры сюжетно-ролевых игр, детские 

книги, игрушки и др. 

Кабинет педагога-психолога – картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, игрушки. 

2 Познавательно е  

развитие 

Групповая комната – игровой материал, развивающие и 

дидактические игры на развитие мышления, внимания, 

памяти, воображения, речи; сенсорики. 

Дидактический материал по ознакомлению с 

элементарными математическими представлениями, 

развитию экологических представлений, развитию 

элементов логического мышления. Конструкторы. Макеты и 

планы улиц, зданий, групповых помещений. 

Дидактический материал по ознакомлению детей с 

природой – глобус; макеты календаря, частей суток, времен 

года, гербарий, полезные ископаемые. 

Рабочие тетради. 

Энциклопедии. 

Иллюстративный материал, картотеки. 

Уголки экспериментирования. 

Раздаточный материал. 

Игрушки. 

Кабинет педагога-психолога – картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, игрушки. 

3 Речевое развитие Групповая комната – игровой материал, развивающие и 

дидактические игры на развитие речи. Хрестоматии для 

чтения детям в детском саду. Детская библиотека. 

Картотеки игр и картинок. Разрезная азбука, раздаточный 

материал. Игрушки. 

Кабинет педагога-психолога – картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, игрушки. 

Кабинет учителя-логопеда – зеркало настенное, зеркало 

для индивидуальной работы, магнитная доска, комплект 

зондов для постановки звуков, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки. Дыхательные тренажеры. 

Картотеки. Серия наглядно - дидактических пособий. Серии 

из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). «Алгоритмы» описания игрушки, 

фрукта, овоща, животного. Слоговые таблицы. 

Логопедический альбом для обследования лиц с 
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выраженными нарушениями произношения. Логопедический 

альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. Настольно-печатные 

дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. Настольно-печатные 

дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа, и синтеза. Настольно-печатные игры для 

развития зрительного восприятия. Массажные мячики, 

мозаика. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповая комната – дидактический материал по 

ознакомлению детей с произведениями искусства; 

иллюстративный материал; изделия народных промыслов 

скульптуры малых форм (глина, дерево); игрушки-муляжи; 

материалы и инструменты для художественно-

продуктивной деятельности. Оборудованные уголки для 

продуктивной детской деятельности. 

Музыкальные игры; подборка аудио- и видеозаписей с 

музыкальными произведениями, зарисовками; различные 

виды театров; ширма для кукольного театра; музыкальные 

инструменты. Уголки ряжения.  

Детская библиотека. 

Музыкальный зал – библиотека методической литературы, 

портреты композиторов, подборка иллюстраций к 

музыкальным произведениям, сборники нот; музыкальный 

центр, микрофон, пианино, пособия для музыкальных игр 

детей; подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; детские и взрослые костюмы. Детские 

музыкальные инструменты. Игрушки. 

5 Физическое 

развитие 

Групповая комната – оборудование для прыжков, метания, 

подлезания: мячи, скакалки, дорожки, кегли, флажки, 

султанчики, ленты, обручи и др. 

Физкультурный зал – оборудование для прыжков, 

метания, лазания, подлезания, развития гибкости; 

магнитофон, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 

обручи, мячи, кегли, кольцебросы, обручи, ленты, мешочки 

для метания, скакалки, хопы, гимнастические палки, 

скамейки, маты, наклонные доски для ходьбы, тренажеры, 

мягкие модули, батут, шведская стенка, массажеры и др.  

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Технические 

средства 

Помещения 

группы 

 

кабинет 

учителя-

логопеда 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Музыкальн

ый  зал 

Физкульту

рный зал 

Методическ

ий кабинет 

Телевизор +      

Музыкальный 

центр 

   + +  

Магнитофон + +  + +  

Доска + +     
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маркерная 

стационарная 

Фортепиано    +   

Ноутбук  + + +  + 

Компьютер   +   + 

Мультимедийн

ый проектор 

2 шт. (1 из них озможно использовать в любом помещении) 

Экран 1 стационарный, 1 мобильный 

Фотокамера + 

Используется для съемки занятий, мероприятий, утренников, в проектной 

деятельности, создании виртуальных экскурсий и пр. 

Сканер 4 шт.+ возможность выполнения 

современных требований по 

организации педагогической 

деятельности 

Принтер (ч/б)   4  шт. + 

Принтер 

(цветной) 

2 шт. + 

Имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi) 

 

Перечень средств  

 

№ Образовательные 

области 

Перечень основного оборудования 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детские столы – 6 шт.  

Детские стулья – 16 штук 

Набор кукольной мебели – 2шт. 

Диван – 1 шт. 

Комплект игровой мебели – 1 шт. 

Фланелеграф – 1 шт. 

Магнитные доски – 1 шт. 

Куклы – 8 шт. 

Звери и птицы – 8 шт. 

Набор чайной посуды – 1 шт. 

Набор кухонной посуды – 1 шт. 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) – 1 шт. 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 2 шт. 

Грузовик (крупный пластмассовый) 3шт. 

Автомобили – 15 шт. 

Кукольные коляски, соразмерные куклам –1 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Объемные модули (набивные: кубы, валики, параллелепипеды) 

– 12 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» – 2шт. 

Игровой модуль «Заправка» – 1 шт. 

Игровой модуль «Магазин» – 2шт. 

Игровой модуль «Кухня» – 1 шт. 

Игровой модуль «Больница» –1 шт. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Шофёры», «Пароход», «Почта», «Парикмахерская», 

«Военные», «Школа» – 11 шт. 

Рули – 4 шт. 

Набор дорожных знаков– 1 шт. 

Набор «Дорога и транспорт» –1 шт. 
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Наборы детской игровой мебели: 

Кукольный стол - 1 шт. 

Кукольная кровать – 1шт. 

Кукольный диванчик – 1шт. 

Шкафчик для кукольного белья – 1 шт. 

Кухонный шкафчик для посуды – 1 шт. 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) –1 шт. 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

Стол взрослый –1 шт. 

Стул поворотный – 1шт. 

Стол «хохлома» – 9шт. 

Стул взрослый – 16 шт. 

Стул детский хохломской – 35 шт. 

Музыкальный центр – 1 

Фонотека: 

Кассеты аудио –15шт. 

СD диски – 12шт. 

Музыкальные инструменты: 

Пианино – 1 шт. 

Звоночки – 12 шт. 

Металлофон – 6 шт. 

Ксилофон – 6 шт. 

Ложки деревянные – 20 шт. 

Маракасы – 4 шт. 

Трещётки–5 шт. 

Флейта – 1 шт. 

Дудочка – 7 шт. 

Треугольники – 3 шт. 

Бубен – 9 шт. 

Погремушки – 25шт. 

Тамбурин – 3 шт. 

Барабан – 2 шт. 

Музыкальные инструменты компании Карла Орфа 

Платочки –30 шт. 

Куклы:4 шт. 

Игрушка мягкая – 5 шт. 

Музыкальный уголок в групповом помещении 

Гармошка –4шт. 

Дудочка –8шт. 

Бубен –5 шт. 

Погремушки – 25 шт. 

Театральные уголки: 

Ширма – 1 шт. 

Театрализованные игры: 

Кукольный театр «би-ба-бо»,«Колобок», «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Три 

поросёнка» -3шт. 

Пальчиковый - 4 шт. 

Театр картинок на фланелеграфе – 5шт. 

Настольный: «Три медведя» – 2шт. 

Набор масок сказочных животных – 4 комплекта. 

Театральные костюмы и их элементы – 10 шт. 
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Игрушки мастеров «Дымково, Филимоново» -8 шт. 

Изобразительная деятельность: 

Гуашь – 1 коробка на каждого ребёнка 

Фломастеры – 1 набор на каждого ребенка. 

Пластилин – 1 набор на каждого ребенка. 

Доска для лепки – 1 на каждого ребёнка 

Палитры – 1 набор на каждого ребенка. 

Кисточка –20 шт. 

Стеки разной формы – 6-7 шт. на подгруппу. 

Розетки для клея – на каждого ребенка 

Карандаши цветные – 1 набор на каждого ребенка. 

Набор игрушек: 

Овощи, фрукты- 2шт. 

Животные - 2 шт. 

Трафареты для рисования – 15 шт. 

Наборы цветной бумаги-1 набор на каждого ребенка. 

Наборы картона-1 набор на каждого ребенка. 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий, и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, орехи). 

3. Физическое 

развитие 

Физкультурное оборудование: 

Баскетбольная стойка – 1 шт. 

Мяч «Хоп» – 12 шт. 

Гимнастические палки -25 шт. 

Мячи большие резиновые – 20 шт. 

Мячи малые резиновые – 20 шт. 

Мячи средние резиновые – 20 шт. 

Обручи малые – 20 шт. 

Обручи большие – 10 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Скакалка –16 шт. 

Мат – 2 шт. 

Канат – 1 шт. 

Кубы для спрыгивания – 4 шт. 

Коррекционная дорожка – 6 шт. 

Массажёры малые (мячи) – 12 шт. 

Мешочки для метания – 30 шт. 

Конус – 4 шт. 

Конус с дырками – 2 шт. 

Кольцеброс– 4 шт. 

Кегли (набор) – 2 щт. 

Городки (набор) – 1 шт. 

Настольная игра "Поймай рыбку" – 2 шт. 

Корзина для метания – 2 шт. 

Гантели детские-2 комплекта 

Волейбольная сетка – 1 шт. 
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Пуфик мягкий – 3 шт. 

Стойка – 2 шт. 

Мешки для прыжков – 2 шт. 

Туннели – 2 шт. 

Ходули – 2 пары. 

Лесенка малая – 1 шт. 

Лесенка большая – 1 шт. 

Доска напольная узкая – 1 шт. 

Доска напольная широкая – 1 шт. 

Доска наклонная – 1 шт. 

Набивной мяч 1 кг – 2 шт.  

Набивной мяч 0,5 кг – 2 шт. 

Пенёк мягкий – 4 шт. 

Бревно мягкое – 4 шт. 

Резинка – прыгалка – 2 шт. 

«Снежки» – 40 шт. 

Флажки – 20 шт. 

Ленты на палочках – 16 шт. 

Ленты – 20 шт. 

Платочки – 30 шт. 

Султанчики – 30 шт. 

Кубики – 30 шт. 

4. Познавательное 

развитие 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не 

тонет), черпачки, сачки, воронки, магниты, бумага, ткань, 

кораблики). Компас – 2 щт. 

Стаканчики – 10 шт. 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта – 8шт. 

Вертушки – 12 шт. 

Весы – 2 шт. 

Увеличительное стекло – 4 шт. 

Микроскоп – 1 шт. 

Детская лейка – 3 шт. 

Мыльные пузыри – 8 шт. 

Муляжи овощей и фруктов – 10 шт. 

Конструкторы из серии «LEGO»– 4 набора. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) – 8 шт. 

Пластмассовый конструктор – 3 набора. 

Набор тематических карточек с изображением – 6 шт.  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами – 2шт. 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек – 

1 шт. 

Настольно-печатные игры: 

«Наша улица» – 1 шт. 

«Космос» – 1 шт. 

«Подводный мир» – 1 шт. 

«Мир природы» – 2 шт. 

«Океан» – 1 шт. 
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«Решаем задачи» – 2 шт. 

Домино «Овощи и фрукты», «Животные» – 5 шт. 

Лото «Транспорт», «Мебель», «Одежда», «Кто где живёт» – 5 

шт. 

Набор знаков дорожного движения – 2 шт. 

Энциклопедия – 6 шт. 

Набор фотографий родного города, 

Набор открыток «Москва –столица нашей Родины» 

 – 1 шт. 

Мини – коллекции камней, календарей, значков, ракушек  

Глобус – 2 шт. 

Карта Иркутской области – 2 шт. 

Разрезная азбука и касса – 2 шт. 

Дидактические игры на развитие мышления: 

«Продолжи ряд», 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», 

«На что похоже», 

«Чего не хватает», 

«Найди одинаковых клоунов», 

«Объедини предметы по одному признаку», 

«Что нужно растению для роста», 

«Кто быстрее движется». 

Развивающие игры:  

Шашки – 4 набора. 

Матрешки (3 элемента) – 5 шт. 

«Танграм» – 4 шт. 

«Змейка» – 3 шт.  

Кубик Рубика – 2 шт. 

Вкладыши – 4 шт. 

Мозаика – 5 шт. 

Пазлы – 8 шт. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (5 – 6 элементов) – 

2 шт. 

5. Речевое развитие 

 

Фланелеграф – 1шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Телефон – 3 шт. 

Художественная литература для чтения – 40 шт. 

Набор картинок по содержанию малых фольклорных жанров – 1 

шт. 

Набор фотографий родного города, 

Набор открыток «Москва – столица нашей Родины» – 2 шт. 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4 – 6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода – по 1 набору 

каждой тематики. 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) – 3 разные. 

Набор сюжетных картинок – 6 шт. 

Набор картинок по звуковой культуре речи – 2 шт. 
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Картотеки загадок – 3шт. 

Пословиц – 2шт. 

Скороговорок – 4 шт. 

Потешек – 4 шт. 

Словесные игры: 

«Ласковое слово» – 1 шт. 

«Назови одним словом» – 1 шт. 

«Кто больше назовёт» – 1шт. 

«Придумай слово» – 1 шт. 

«Скажи наоборот» – 1 шт. 

«Найди ошибку» – 1шт.  

«Доскажи словечко» – 1 шт.  

«Продолжи рассказ» – 1 шт. 

Мнемотаблицы, схемы для составления рассказов – 8 шт. 

Мини – коллекции камней, календарей, значков, ракушек –3 

группы. 

Глобус – 3 шт. 

Карта Иркутской области – 2 шт. 

Дидактические игры: 

 «Кто в домике живёт» – 2 шт. 

«Назови детёнышей» – 2 шт. 

«Угадай, кто позвал» – 1 шт. 

«Наши игрушки» – 2 шт. 

«Чудесный мешочек» – 3 шт. 

«Кто лишний и почему?» – 2 шт. 

«Вершки и корешки» – 2 шт. 

6. Коррекция речи Кабинет учителя-логопеда 

Зеркало настенное – 2 шт. 

Зеркало для индивидуальной работы – 3 шт. 

Стул детский – 4 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Комплект зондов для постановки звуков – 1 шт. 

Шпатели, вата, ватные палочки,  

марлевые салфетки - индивидуальные. 

Дыхательные тренажеры: 

свистки, свистульки, дудочки – 3 шт. 

«Мыльные пузыри» – 3шт. 

Картотеки: 

Таблиц на разные группы звуков – 1шт. 

Загадок – 1 шт.  

Потешек – 1 шт. 

Скороговорок – 1 шт.  

Пальчиковых игр – 1 шт. 

Словесных игр – 1шт. 

Игр и упражнений на развитие компонентов интонационной 

стороны речи – 1 шт. 

Подвижных игр с речевым сопровождением – 1 шт. 

Артикуляционных упражнений – 1шт. 

На развитие слухового внимания – 1шт. 

Вопросов по лексическим темам – 1 шт. 
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Упражнений по коррекции звукопроизношения – 1 шт. 

Упражнений на выработку воздушной струи – 1 шт. 

Упражнений на развитие фонематического слуха – 1 шт. 

Серия наглядно – дидактических пособий  

«Грамматика в картинках»: 

«Антонимы, глаголы» – 1 экз. 

«Прилагательные» – 1экз. 

«Множественное число» – 1экз. 

«Словообразование» – 1экз. 

«Один – много» – 1экз. 

«Многозначные слова» – 1экз. 

«Ударение» – 1экз. 

Рассказы по картинкам: 

«Зима» – 1 экз. 

«Осень» –1 экз. 

«Весна» –1 экз. 

«Лето» –1 экз. 

«Профессии» – 1 экз. 

«Виды спорта» –1экз. 

«Защитники Отечества» – 1 экз. 

«Родная природа» – 1 экз. 

«Мой дом» – 1 экз. 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) – 2 – 3 разные. «Алгоритмы» описания 

игрушки, фрукта, овоща, животного – 6 шт.  

Слоговые таблицы – 6 шт. 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения – 1шт. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

– 1шт. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи – 1шт. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи: 

«Звонкий – глухой» –1шт. 

«Играем с глаголами» –1 шт. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза: «Подбери схему» –

1шт. 

«Помоги Незнайке» –1шт. 

«Волшебные дорожки» –1шт. 

«Звуковые лабиринты» –1шт. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия: 

«Узнай по контуру» –1шт. 

«Чья тень» –1шт. 

Массажные мячики – 5 шт. 

Мозаика – 3 шт. 

Пальчиковые тренажёры – 4 шт. 

Планшет «Логико-малыш» - 2 шт. с комплектом карточек для 

него (7 шт.) 

Лэп-буки «Слогоград», «Рифмушки» 
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Многофункциональные дидактические пособия по 

формированию грамматического строя речи «Кто прячется в 

лесу?», «Во саду ли в огороде». 

7. Методический 

кабинет 

 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Кресло компьютерное – 1шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Ламинатор – 1 шт. 

Брошюратор – 1 шт. 

Шкаф книжный – 3 шт. 

Принтер – 3 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Энциклопедии: 

1. Техника вокруг нас: научно-популярное издание. Для детей 

до 3 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая 

энциклопедия в картинках для малышей). 

2. Планета Земля: научно-популярное издание. Для детей до 3 

лет. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей). 

3. Наша родина - Россия: научно-популярное издание. Для 

детей до 3 лет. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая 

энциклопедия в картинках для малышей). 

4. Полезные машины: научно-популярное издание. Для детей 

до 3 лет. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия 

в картинках для малышей). 

5. Профессии: научно-популярное издание. Для детей до 3 лет. 

- М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей). 

6. В деревне: научно-популярное издание. Для детей до 3 лет. - 

М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей). 

7. Хищные животные: научно-популярное издание. Для детей 

до 3 лет. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия 

в картинках для малышей). 

8. Птицы: научно-популярное издание. Для детей до 3 лет. - 

М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей). 

9. Транспорт: научно-популярное издание. Для детей до 3 лет. 

- М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая энциклопедия в 

картинках для малышей). 

10. Удивительные животные: научно-популярное издание. Для 

детей до 3 лет. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Лучшая 

энциклопедия в картинках для малышей). 

11. Хайнс М. Моря и океаны/Пер. с англ. Б.Д. Васильева. – М.: 

РОСМЭН, 2014. – 48 с.: ил. – (Детская энциклопедия). 

12. Травина И.В. Наша родина – Россия: научно-популярное 

издание. Для дошкольного возраста. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 

2014 (Самая первая энциклопедия). 

13. Гуричева Е.А. Космос: научно-популярное издание. Для 

дошкольного возраста. - М.: ЗАО «РОСМЭН», 2014 (Самая 
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первая энциклопедия). 

14. Кузнецова Н.В. Миллион лиственных деревьев и 

кустарников. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 208 с.: ил. – 

(Великолепная коллекция). 

15. Большая энциклопедия начальной школы. Земля и вода: 

вопросы и ответы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 – 208 с.: 

ил. 

16. Большая энциклопедия начальной школы. Страны и народы: 

вопросы и ответы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 – 152 с.: 

ил. 

17. Большая энциклопедия начальной школы. Обо всём на 

свете: вопросы и ответы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 – 

208 с.: ил. 

18. Скалдина О.В. Животные мира. Полная энциклопедия / 

Скалдина О.В. – М.: Эксмо, 2012. – 200 с.: ил. 

19. Сергеев Б.Ф. Энциклопедия живой природы для младших 

школьников. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. – 200 

с. 

Глобус – 3шт. 

 

3.2 Методические материалы 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

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

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь – 1 для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь – 2 для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь – 3 для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь – 4 для 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 144 с. 

1 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013. – 96 с., ил. 

1 

Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с. (Модули Программы ДОУ). 

1 

Твоя безопасность: как себя вести дома и на улице: для сред. и ст. дошк. 

Возраста : кн. для дошкольников, воспитателей дет. сада и родителей / [К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 47 с. : ил. – (Скоро в школу). 

1 
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Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры / авт.-сост. Н.В. Коломеец. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 168 с. 

1 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

2 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

1 

Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5 – 7 лет.– Москва «ТЦ 

Сфера» 2012г. 

1 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5 – 7 лет.– Москва «Мозаика-Синтез» 

2010г. 

1 

СтарцеваО.В. Школа дорожных наук. – Москва «Сфера» 2012г. 5 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. 

– Москва «Сфера» 2012г. 

1 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. – (Сказки-подсказки). 

1 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по 

календарю. 2-е изд., переб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. (Библиотека 

современного детского сада). 

1 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. (Модули Программы ДОУ). 

1 

Дошкольное обучение: подготовка к школе / [Н.А. Федосова, С.В. Романцева, 

С.С. Колесина и др.]. – М.: Просвещение, 2007. – 144 с. – (Преемственность). 

1 

Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру. / С.А. 

Козлова. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками./ Л.И. Катаева. 

– М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. – 224 с.: ил. 

1 

Методические рекомендации к программе «Преемственность»: пособие для 

педагогов / [Н.А. Федосова, Т.В. Белова, В.А. Солнцева и др.; науч. рук. Н.А. 

Федосова]. М.: Просвещение, 2012. – 176 с. – (Преемственность). 

1 

Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности / авт.-сост. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 116 с. 

1 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н.А. Федосова, Е.В. 

Коваленко, И.А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н.А. Федосова]. – 2-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2013. – 143 с. 

Познавательное развитие  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

1 

Федотова А.М. Познаём окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. – (Библиотека Воспитателя). 

1 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64с., цв. ил. (Математические ступеньки). 

1 

Колесникова Е.В. Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам для детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 48 с. (Математические ступеньки). 

1 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

1 
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Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64 с., цв. ил. (Математические ступеньки). 

2 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 64 с., цв. ил. (Математические ступеньки). 

2 

Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 32 с. (Математические ступеньки). 

2 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 16 с. (Математические ступеньки). 

2 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. – 3-е изд., 

перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Математические ступеньки). 

2 

Физическое развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

1 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / 

авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

1 

Картушина М.Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет», 

Москва «ТЦ Сфера» 2012г. 

1 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке», Москва «ТЦ 

Сфера» 2011г. 

1 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата) : Пособие для инструкторов лечеб. 

физкультуры, воспитателей и родителей/О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. – 112 с.: ил. 

1 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. – 88 с. 

(Развитие и воспитание дошкольника). 

1 

Коррекционно-развивающая работа  

Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 2 / Валентина 

Колганова, Елена Пивоварова, Сергей Колганов, Ирина Фридрих. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2015. – 144 с.: ил. – (Культура здоровья с детства). 

1 

Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб: Детство-пресс, 2004 

1 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Картинки и тексты для 

пересказов и автоматизации звуков в речи. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2013. 

1 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуск 

36. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

1 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2011 

1 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп: Учебно-методическое пособие. – М.: СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажёр для автоматизации и дифференциации звуков. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 (4 комплекта на все группы 

звуков. 

1 

Нищева Н.В. Играйка-различайка. Игры для развития фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» 

1 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Картинки и тексты для 

пересказов и автоматизации звуков. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

1 
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Пресс», 2013. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, доп. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

(Кабинет Логопеда) 

1 

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд.  перераб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240с. 

1 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до7 лет. 

СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016. – 264с. 

1 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 320с. 

1 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192с. – (Методический 

комплект программы Н.В. Нищевой). 

1 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80с. 

1 

6.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – Автор-составитель. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 96с. 

1 

Нищева Н.В. Весёлая мимическая гимнастика. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с. 

1 

Нищева Н.В., Нищев В.М. Весёлые чистоговорки. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 48с. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и [р*] СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 32с. 

1 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л] и [л*] и дифференциации сонорных звуков и звука 

[j]. СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с. 

1 

 Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-у изд., 

доп. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112с. 

1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.4. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24с., цв.ил. 

1 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2 / Авт.-сост. 

Н.В. Нищева; худ.: С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова, О. Воробьева, И. 

Яблочкина, О. Капустина, О. Граблевская. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24с., (метод. рек.) + 22с.цв.ил. 

1 

Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи (от 5 до 7лет). Авт-сост. Н.В. Нищева, 2 изд., переработанное. 

1 
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Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.3. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24с., цв.ил. 

1 

Нищева Н. В. Тетрадь № 2 для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада (3-й год обучения) – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2014. – 

32 с . 

1 

Нищева Н. В. Тетрадь №2 для старшей логопедической группы (2-й год 

обучения) – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

1 

 Серия логопедических тетрадей на разные звуки. ОАО «Дом печати – ВЯТКА», 

г. Киров. – 2014 г. 

1 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук [Р] (для детей 4-8 лет): тетрадь-

Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 2016. – 24 с. 

1 

Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас. Для детей 4-х лет: тетрадь – 

Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 2015. – 24 с. 

1 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук [Ш] (для детей 4-8 лет): тетрадь – 

Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 2016. – 24 с. 

1 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук [Л] (для детей 4-8 лет): тетрадь – 

Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 2015. – 24с. 

1 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки 

(для детей 5 – 7 лет): Тетрадь. Части 1,2,3. – Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 

2016. – 32 с. 

1 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Осень. Весна-лето. (для 

детей 5 – 7 лет). Тетрадь – Екатеринбург: «ООО-Литур-К», 2014. – 32 с. 

1 

Комарова Л.А. Альбомы дошкольника. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях. Издательство «Гном», 2015. 

1 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты / 

авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 305 с. 

1 

3.3 Режим дня 

 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Объем образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определяется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 для каждой возрастной группы. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и 

укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Режим дня в детском 

саду должен быть гибким. В зависимости от состояния детей допустимо сокращение 

времени образовательной деятельности, занятий, изменение их структуры, увеличение 

продолжительности прогулки и сна в зависимости от погодных условий. Неизменные 

компоненты режима дня – время приема пищи, дневной сон, общая длительность 

пребывания ребенка на свежем воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. Остальные компоненты дня динамические.  

 

Режим дня в холодный период года 

 

Режимный момент 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная и 7 
00 

– 8
20

 7 
00 

– 8 
30
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совместная деятельность 

Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
8 

20 
– 8 

30
 8 

30 
– 8 

40
 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
8 

30 
– 8 

50
 8 

40 
– 8 

50
 

Игры, самостоятельная деятельность 8 
50 

– 9 
00

 8 
50 

– 9 
00

 

Образовательная деятельность 9 
00 

– 10 
50

 9 
00 

– 11 
05

 

Второй завтрак  10 
05

 – 10 
10

 10 
05

 – 10 
10

 

Подготовка к прогулке 11 
00

 – 11 
15

 11 
05

 – 11 
15

 

Прогулка  11 
15 

– 12 
10

 11 
15 

– 12 
25

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12 
10 

– 12 
20

 12 
25 

– 12 
35

 

Обед  12 
30 

– 12 
50

 12 
35 

–13 
05

 

Подготовка ко сну  12 
50 

– 13 
00

 13 
05 

– 13 
10

 

Сон  13 
00 

– 15 
00

 13 
10

 – 15 
00

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

закаливание, подготовка к полднику 
15 

00 
– 15 

15
 15 

00 
– 15 

20
 

Полдник 15 
15 

– 15 
30

 15 
20 

– 15 
30

 

Образовательная деятельность 15 
30 

– 16 
00

 15 
30 

– 16 
20

 

Подготовка к прогулке 16 
00 

– 16 
10

 16 
20 

– 16 
30

 

Прогулка  16 
10 

– 17 
00

 16 
30 

– 17 
10

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17 
10 

– 17 
25

 17 
10 

– 17 
30

 

Ужин 17 
25 

– 17 
40

 17 
30 

– 17 
45

 

Чтение художественной литературы 17 
40 

– 18 
00

 17 
45 

– 18
10

 

Игры, индивидуальная, самостоятельная и 

совместная деятельность, уход детей домой 
18 

00 
– 19 

00
 18 

10 
– 19 

00
 

 

 

Режим дня в летний оздоровительный период 

Режимный момент Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

группа 

Прием детей на улице, ежедневная утренняя 

гимнастика на улице 
7

00
 –8

05
 7

00
 –8

15
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8 
05

 – 8 
25

 8
15

 – 8
35

 

Самостоятельная деятельность детей 8 
25

– 9
35

 8 
35

 – 9
40

 

Второй завтрак 9 
35

 – 9
50

 9 
40

 – 9
55

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(познавательно-речевая деятельность, игры, 

тематические прогулки, музыкальные и 

спортивные развлечения) 

9 
50

– 11
10

 9 
55

– 11
30

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11 
10

– 11
25

 11 
30

– 11
40

 

Подготовка к обеду, обед 11 
25

– 11
55

 11 
40

– 12
05

 

Подготовка ко сну, дневной сон 11 
55

– 15
10

 12 
05

– 15
15

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15 
10

– 15
15

 15 
15

– 15
20

 

Подготовка к полднику, полдник 15 
15

 – 15 
25

 15 
20

– 15
50

 

Игры, самостоятельная деятельность 15 
25

– 15
40

 15 
50

– 16
10

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, досуги, кружки, развлечения). 

Возращение с прогулки 

15 
40

–17
25

 16 
10

– 17
35

 

Подготовка к ужину. Ужин 17 
25

– 17
45

 17 
35

– 17
55
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Прогулка. Уход домой 17 
45

– 19
00

 17 
55

– 19
00

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка и посвящены различным 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Месяц Мероприятия на год 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

IX «День знаний» 

Диагностика 

специалистов узкой 

направленности 

(физического развитие, 

музыкальное 

воспитание, 

художественное 

творчество) 

Экскурсии в школу  

«День знаний» 

Диагностика 

специалистов узкой 

направленности 

(физического развитие, 

музыкальное 

воспитание, 

художественное 

творчество) 

Педагогический совет 

«День знаний» 

Выставка «Осенний 

букет» 

 

 

 

X  Праздник «Осень» 

Конкурс чтецов и 

стихов любимому 

воспитателю  

День пожилого 

человека 

Коллективная работа 

«Подарки осени» 

Праздник «Осень» 

 «День дошкольного 

работника» 

День пожилого человека 

 

 

 

Праздник «Осень» 

Конкурс чтецов и стихов 

любимому воспитателю  

Конкурс детско-

родительских работ  

«Лучшая поделка из 

овощей и фруктов» 

День пожилого человека 

XI Экологическая акция 

«Кормушка» 

Дошкольник 21 века 

«Бегай, прыгай, 

детвора» 

Экологическая акция 

«Кормушка» 

День здоровья 

Дошкольник 21 века 

Экологическая акция 

«Кормушка»  

День здоровья 

Дошкольник 21 века 

XII День города Братска 

Конкурс «Новогодняя 

День города Братска 

Педагогический совет 

День города Братска 

Конкурс «Новогодняя 
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игрушка»  

«Зима для сильных, 

ловких, смелых» 

игрушка» 

I  Каникулярная неделя 

Диагностика  

Каникулярная неделя 

 

Каникулярная неделя 

 

II «День защитника 

Отечества» 

 День здоровья 

 День здоровья 

 

 «День защитника 

Отечества» 

День здоровья 

День открытых дверей 

III «Для любимых мам» 

Интеллектуальный 

турнир 

Педагогический совет  «Для любимых мам» 

 

IV  Акция ко «Дню 

космонавтики» 

Акция ко «Дню 

космонавтики» 

Акция ко «Дню 

космонавтики» 

V «День Победы» 

«До свидания, детский 

сад!» 

Диагностика 

«День Победы» 

«До свидания, детский 

сад!» 

Педагогический совет 

«День Победы» 

«До свидания, детский 

сад!» 

Анкетирование  

VI День защиты детей  Развлечение «День 

защиты детей» 

 Развлечение «День 

защиты детей» 

VII «Солнце, воздух и 

вода» (спортивный 

праздник) 

Конкурс на лучший 

летний участок 

Конкурс на лучший 

летний участок 

VIII Акция «Зеленый 

огонек» по ПДД 

Экологическая акция 

«Лучший огород» 

Акция «Лучший огород» 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Месяц Недели Темы 

Сентябрь  1 неделя «Детский сад» 

2неделя «Здоровая семья» 

3 неделя «Игрушки» 

4 неделя «Грибы» 

Октябрь  1 неделя «Овощи» 

2неделя «Фрукты» 

3 неделя «Ягоды» 

4 неделя «Осень. Деревья» 

Ноябрь  1 неделя «Перелетные птицы нашего края» 

2неделя «Домашние животные и птицы» 

3 неделя «Дикие животные наших лесов» 

4 неделя «Моя Родина-Россия» 

Декабрь 1 неделя «Зима» 

2неделя «День города» 

3 неделя «Зимующие птицы нашего края» 

4 неделя «Новый год» 

Январь 1 неделя Каникулы 

2неделя «Зимние забавы», «Зимняя одежда» 

3 неделя «Древо семьи. Человек. Части тела» 

4 неделя «Транспорт. ПДД» 

Февраль 1 неделя «Мебель» 
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2неделя «Посуда», «Продукты питания» 

3 неделя «День защитника Отечества» 

4 неделя «Животные Севера» 

Март 1 неделя «Весна» 

2неделя «8 Марта», «Женские профессии» 

3 неделя «Байкал» 

4 неделя 

Апрель 1 неделя «Откуда хлеб пришёл?» 

2неделя «Космос» 

3 неделя «Перелетные птицы нашего края» 

4 неделя «Животные жарких стран» 

Май 1 неделя «Электроприборы» 

2неделя «9 Мая. День Победы» 

3 неделя «Насекомые» 

4 неделя «Цветы» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда, необходимая для развития всех специфических видов детской 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природная среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. 

В окружении ребенка находится стимулирующий его развитие материал трех 

типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный 

материал одного размера, а вне занятий – такой же формы, но другого размера), и, в-

третьих, совершенно отличающийся (например, любой другой строительный материал, 

металлический или пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий 

ребенку применять усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. В 

детском саду созданы помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие детей, 

располагаются в разных функциональных пространствах. Это части помещения группы, 

которые называются «Центр книги», «Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр искусства», 

«Центр познания» и др. Все материалы доступны детям. Материалы периодически 

обновляются и различаются в разных возрастных группах. 

В группах созданы условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, тестом, весами и т.п. 

Реализация усвоенных на занятиях способов деятельности и приобретенных знаний 

происходит в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании и 

пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного материал 

выделена зона такой площади, которая обеспечивает свободное перемещение, размещение 

материала. Это позволяет создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в 

соответствии с картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, 
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разыгрывать постановки. Для игр имеется необходимая атрибутика в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В группе присутствуют различные наборы 

конструкторов: деревянный различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), 

металлический. Имеется различная атрибутика для обыгрывания построек. 

Для развития познавательных способностей и познавательной активности детям 

предлагаются различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки. 

В «Центре книги» располагаются книги познавательного характера, 

ориентирующие на изучение окружающего мира, дающие возможность приобретения 

новых знаний. Они имеют яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество 

довольно крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами. 

Для свободного доступа детей имеется бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

доска для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, 

остатки цветной бумаги). Это наталкивает ребенка на то, чтобы смастерить какую-то 

поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и др. 

Эмоциональное проживание различных состояний происходит в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое является продолжением 

литературно-игровой деятельности, используемой на занятиях. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных 

домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого 

используются ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный 

строительный материал, различные подвижные игровые модули. В каждой возрастной 

группе оформлены «уголки уединения». 

Таким образом, окружающая предметная среда представлена рядом специфических 

особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для чтения, в 

том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных 

знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в 

играх и детских деятельностях. Это обеспечивает дальнейшее развитие способностей 

детей, создает условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 

развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная  

область 

Методическое сопровождение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Иркутск, 2016. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Предметно-развивающая среда 

Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья)  

Плоскостные изображения животных Прибайкалья - набор 

Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - набор 

Плоскостные изображения рыб озера Байкал - набор 
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Разрезные сюжетные картинки по теме «Байкал» 

Сюжетные картинки с тематикой, набор открыток «Байкал» - набор 

Альбомы (наборы картинок), фотографии с изображением природы, традиционных 

занятий народов Сибири - набор 

Иллюстрированные книги о Байкале  

 Фотопрезентации о Прибайкалье, озере Байкал 

Раскраски (нерпа, бурундук, омуль, голомянка и др.) - набор 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Рыбаки на Байкале», «Аптека байкальских трав» 

др. 

Картотека загадок, стихов, ребусов, кроссвордов 

Лэпбук (результат совместной деятельности взрослых и детей) «Зимующие птицы» 

 

4. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в ДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Содержание образования и организация образовательной деятельности определяются с 

учётом программ: Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищева (образовательная область «Речевое развитие»); образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» НОУ учебный центр Л.А. Венгера «Развитие» 

(старший дошкольный возраст). 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи направлена на 

1) обеспечение коррекции речевых нарушений развития у детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушениями речи Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи, осваивающих Программу в 

группах компенсирующей направленности учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Разделы программы тематически и методически насыщены, включают в себя все 

виды деятельности дошкольников в соответствии с возрастом, особое внимание уделено 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Решение коррекционно-образовательных задач проходит в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Цель программы: 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования рассчитана 

на детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду с 12-ти часовым режимом работы. 

Функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей   

с тяжелыми нарушениями речи для детей 5-8 лет;  

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

1. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 3-е изд.  перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240с. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. Венгера «Развитие» /под. ред. А.И. Булычевой. - М.: Издательство 

«РИТМ», 2016. 

3.Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.,                                                  

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие») 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования 

1. Парциальная программа «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Иркутск, 2016. Авторы Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова 

О.В., Шинкарева Н.А. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Направления работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

-оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

-взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы взаимодействия семьи и ДОУ 

  Общие родительское собрания 

 День открытых дверей для родителей и гостей 

 Родительские собрания в группе  

 Родительский субботник, помощь в уборке и утеплении помещений 

 Мастер-классы  

 Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

 Семинары для родителей 

 Консультация  

 Общие рекомендации по подготовке костюмов и организации праздников 

 Круглый стол «Преемственность в вопросах обучения» 

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» 

 Заседание родительского комитета  

 Круглый стол «Скоро в школу» (встреча с педагогом-психологом и учителями МБОУ СОШ 

№ 16). 
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