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1. Целевой раздел 
 

 1.1. Пояснительная  записка 

  

Необходимость раннего комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации 

речевого недоразвития с трехлетнего возраста. («Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой – 2010 г.). 

Цель реализации программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно – 

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. 

 
 

Задачи реализации Программы: 
 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе, их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 
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6. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
  

Программа разработана в соответствии с  Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13.  

Обязательная часть программы составлена на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 2010 г. и с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса 2016 г. 

 

Информация о реализуемых программах 

в группах компенсирующей направленности 
 

 

№ группы, 

направленность 

Обязательная часть АООПДО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Название вариативной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных 

программ, 

технологий/автор 

 

№ 6, старшая 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой – 2016г. 

Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

 Т.В. Тумановой – 2010 г. 

Методическое пособие 

Т.И.Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Модифицированная 

программа по нравственно-

патриотическому воспита-

нию с использованием 

регионального компонента 

для детей от 3 до 7 лет 

«Искорка» МБДОУ д/сад 

№38. 

Программа 

«Конструирование и 

художественный труд в 
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детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г 
 

№ 9, 

подготовительная  к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой – 2016г. 

Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

 Т.В. Тумановой – 2010 г. 

Методическое пособие 

Т.И.Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Модифицированная 

программа по нравственно-

патриотическому 

воспитанию с 

использованием 

регионального компонента 

для детей от 3 до 7 лет 

«Искорка» МБДОУ д/сад № 

38. 

Программа 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г 

№ 10, 

подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 
направленности для 

детей с ОНР 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой – 2016г. 

Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

 Т.В. Тумановой – 2010 г. 

Методическое пособие 

Т.И.Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду». 

Модифицированная 
программа по нравственно-

патриотическому воспита-

нию с использованием 

регионального компонента 

для детей от 3 до 7 лет 

«Искорка» МБДОУ д/сад № 

38. 

Программа «Конструирова-

ние и художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г. 
№ 8, средняя  группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой – 2016г. 

Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

 Т.В. Тумановой – 2010 г. 
 

Методическое пособие 

Т.И.Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Модифицированная  

программа по нравственно-

патриотическому воспита-

нию с использованием 

регионального компонента 

для детей от 3 до 7 лет 

«Искорка» МБДОУ д/сад № 

38. 

Программа «Конструирова-

ние и художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцаковой 2012 г. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена  на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека   и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов  особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

          2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни , значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,    уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
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состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно- 

развивающее взаимодействия является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.             

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых- в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе является 

важнейшим принципом образовательной программы.  

 Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского  развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействует проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

каждого ребенка спецификой и скоростью, учитывающие его интересы, 

мотивы, способности и возрастно- психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку  в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 
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образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

        Значимые характеристики для разработки программы 

 

Согласно лицензии на образовательную деятельность,  МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 38 реализует коррекционно- речевое 

направление, обеспечивающее создание условий для обогащения словаря, 

развития связной речи, совершенствование фонетической и 

грамматической стороны речи, развитие регулирующей и планирующей 

функции речи, как важной основы произвольного поведения ребенка, 

предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения. 

Кроме того, приоритетным  направлением ДОУ, является 

физкультурно- оздоровительное, которое направлено на 

совершенствование двигательной активности, повышение 

сопротивляемости и защитных   сил организма; воспитание у детей 

личной физической культуры; формирование потребности в физическом 

совершенствовании; вооружение знаниями, умениями и навыками, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

Специфика организации работы по проектированию регионального 

компонента в содержании работы ДОУ в том, что в этот процесс, 

включены и дети, и родители, и педагоги.     

  Культурно-образовательная среда детского сада тесно 

связана с окружающим социумом. И эта взаимозависимость 

осуществляется через все сферы в системе воспитания и образования, а 

именно: через познавательную, речевую, коммуникативную, 

художественно-эстетическую, предметную, трудовую, игровую 

деятельность детей.  При этом все компоненты равнозначны и 

взаимосвязаны, и только их сочетание способствует реализации 

поставленной цели – воспитание гражданственности.    

Система работы по формированию патриотизма и 

гражданственности отражена в авторской программе по нравственно-

патриотическому воспитанию с использованием регионального 

компонента для детей от 3 до 7 лет «Искорка». Многоплановая работа в 

системе может помочь воспитанникам осознать величие нашей малой 

родины, почувствовать себя частичкой великого кубанского народа. 

 

Главная цель МБДОУ: позитивная социализация и  всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника  в адекватных его 

возрасту видах деятельности с учетом  физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  
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Основные задачи МБДОУ: 

 обеспечить каждому воспитаннику возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства; 

 создать условия для своевременного и полноценного психического 

развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации. языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей 

 сохранить и укрепить здоровье воспитанников, сформировать 

необходимые двигательные умения и навыки, потребность в 

физическом совершенствовании, воспитать привычку к здоровому 

образу жизни; 

 осуществлять коррекцию речевых нарушений, отклонений 

психического и физического здоровья воспитанников; 

 осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников для 

полноценного развития детей и оказывать им консультативную 

помощь по вопросам воспитания, развития и обучения детей. 
 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально – волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, 

самостоятельность. Одной из основных задач Программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. 

 Успешность и эффективность в коррекционной работе напрямую 

зависят от первоначально проведенного логопедического обследования, 

которое можно разделить на три основных этапа: 

- тщательное изучение условий воспитания и динамики раннего 

речевого и общего психического развития, которое проводится на 

основе беседы с родителями и анализа документов о ребенке; 

- логопедическое и психолого- педагогическое обследование с 

подробной регистрацией вербальной и невербальной деятельности 

дошкольника; 

- анализ и педагогическая оценка всех полученных данных. 

Данные обследования и динамики речевого развития заносятся в 

индивидуальную речевую карту, разработанную для детей 4 – 7 лет, 

которая помогает: 

- правильно квалифицировать речевые расстройства; 

- сформулировать логопедическое заключение; 

- адаптировать программу, методики и технологии с учетом 

структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития; 
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- скомплектовать подгруппы детей по итогам обследования; 

- распределить временную нагрузку  на каждого ребенка в день, 

неделю: 

- проанализировать уровень развития речи каждого ребенка как в 

начале, так и на протяжении всего периода  пребывания в 

коррекционной группе. 

 

Распределение детей по коррекционным группам и возрастам 
 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

№ 8 

 

№ 6 

 

№ 9, 10 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

34 

 

30 

 

56 

Логопедические группы предназначены для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) различных уровней. 
 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети  в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, ис-

пользуются при обозначении лишь конкретных предметов и действий.   При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Поэтому ребенок вынужден, активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи.                         

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно – 

двусложные  слова,  тогда как более сложные слова подвергаются  

сокращениям. Наряду    с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 
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исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых 

двух – трех – сложных   слов,   включающих   звуки  раннего   и  среднего 

онтогенеза;    «контурных»    слов   из   двух-трех   слогов;    фрагментов   

слов-существительных   и   глаголов; фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи; звукоподражаний   и   звукокомплексов   и т. п. 
 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать  и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя 

к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения  в усвоении обобщающих и от-

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

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

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 
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Характеристика детей с III уровнем развития речи 
 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет про-

пуска или перестановки главных и второстепенных членов. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов.  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения               

в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов,                        

в согласовании существительных с прилагательными и числительными                      

в косвенных. Таким образом, формирование грамматического строя языка 

у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными   и   речевыми   возможностями  для   

адекватного  объяснения   значений   этих. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением  или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания     изобилуют     специфическими     речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение    звуко-слоговой    

структуры    производного    слова, стремление к механическому  

соединению  в  рамках  слова  корня и  аффикса.  Типичным  

проявлением общего недоразвития речи данного уровня  являются  

трудности  переноса  словообразовательных навыков на новый  речевой  

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо - родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития  

речи  отмечается  и  специфическое  своеобразие связной речи.  Ее 
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недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии,   заметная   фрагментарность   

изложения,   нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные  специфические  особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообра-

зие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности                                          

в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних 

звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети   с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

К целевым ориентирам дошкольного  образования относятся 

следующие  социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений  ребенка: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности -  игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде  всего в игре;  ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построить речевое высказывание в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,  во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
 

1.3. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Речь детей  соответствует языковым нормам по всем параметрам, то 

есть  дети способны: 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 составлять рассказы, пересказы; 

 составлять творческие рассказы; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание: в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

Помимо этого, у детей формируются и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обручению: 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графомоторные навыки, элементарные навыки  письма и   чтения  

(печатания букв, слогов, слов и коротких предложений). 
 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты (вариативная часть): 

 

 овладевает умением передвигаться в воде, погружаться в воду, делать 

выдох в воду и открывать глаза под водой, лежать и скользить на 

поверхности воды, проплывать вольным стилем до 15 метров. 

 дошкольник проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательной деятельности; 

 у дошкольника проявляется устойчивый интерес к истории города, 

края; 

 дошкольник способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или 

ребенка с целью получения или сообщения информации о городе, крае; 

 дошкольник способен рассказать о прошлом и настоящем города, края, 

ярких событиях и достопримечательностях. 
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2.  Содержательный  раздел 
 

2. 1.Содержание образования по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие  личности,  

мотивации и  способностей детей  в различных видах деятельности и  

охватывает следующие  структурные единицы,  представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре.  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 Содержание психолого – педагогической работы на стр.51 – 65 ООП 

ДО «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 2016 г. 
 

Познавательное развитие 
 

Основные цели и задачи 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
 

Вариативная часть. 
Модифицированная программа по нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием регионального компонента для детей от 3 

до 7 лет «Искорка» МБДОУ детский сад № 38, предполагает 

осуществление комплексного подхода к воспитанию дошкольников в духе 

патриотизма, приобщению к истории, культуре родного города, края, их 

достопримечательностям, воспитанию любви и привязанности к Малой 

Родине.  

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. 

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. 

Содержание психолого – педагогической работы на стр.68 – 92  ООП 

ДО «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 2016 г. 
  

Речевое развитие 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 96 – 103 ООП 

ДО От рождения до школы Н.Е. Веракса 2016 г. 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

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. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Вариативная часть. 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой, предлагает систему разнообразных занимательных 

игр-экспериментов, игр-фантазий, которые позволяют в увлекательной 

для дошкольников форме развивать их конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать 

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 106 – 130 

ООП ДО От рождения до школы Н.Е. Веракса 2016 г. 
 

Физическое развитие 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы на стр. 132– 137 

ООП ДО От рождения до школы Н.Е. Веракса 2016 г. 
 

Вариативная часть 

Методическое пособие Т.И.Осокиной – «Обучение плаванию в 

детском саду» обеспечивает реализацию базисного содержания и задач 

физического развития детей. Данное пособие содержит систему занятий 

по плаванию с детьми с 3 до 7 лет (задачи, содержание деятельности с 

детьми), перечень игр, игровых упражнений, а так же указания к 

организации работы с детьми. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию. 
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Задачи: научить передвигаться в воде, погружаться в воду; делать 

выдох в воду и открывать глаза под водой; лежать и скользить на 

поверхности воды, проплывать вольным стилем до 15 метров;  

формировать навыки плавания спортивным способом; поощрять 

стремление дошкольников осознанно заниматься физическими 

упражнениями; укреплять здоровье детей. 

Обучение плаванию осуществляется в комплексе с физкультурно-

оздоровительными мероприятиями. Именно такое сочетание дает 

положительный результат в укреплении здоровья и закаливании организма. 

                                       

Этапы обучения 

 

1 – этап (младший дошкольный возраст) – ознакомление ребенка с 

водой, ее свойствами. С помощью взрослого и самостоятельное 

передвижение по дну бассейна, игры, простейшие действия в воде. 

2 – этап (средний дошкольный возраст) – обучение умению 

держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы 

краткое время, обучать самостоятельному, произвольному выполнению 

упражнения вдох-выдох в воду несколько раз подряд; дать представление о 

выталкивающей и поддерживающей силе воды. 

3 – этап (старший дошкольный возраст) – обучение плаванию 

определенным способом, сохраняя согласованность движений рук, ног и 

дыхания характерную для заучиваемого способа плавания (расстояние – 8 

метров) 

4 – этап (старший дошкольный возраст) – усвоение и 

совершенствование техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Данное направление реализуется через образовательную 

деятельность по плаванию (групповую, подгрупповую), досуги и развлечения 

на воде, самостоятельную двигательную творческую деятельность. 

                               

Методы и средства реализации.  

Методы  Средства  

Словесный: объяснения, 

разъяснения, обсуждения,  беседы, 

анализ ситуаций. 

Малые фольклорные формы, 

стихотворения 

 

Наглядный: показ, звуковые и 

зрительные ориентиры, поддержка 

и помощь 

 

Действия и движения,  манипуляции 

с предметами,  имитирующие 

движения, применение картинок, 

символов, рисунков и др. 

Практический: практическое 

обучение, двигательные 

упражнения, технические действия, 

игры и соревнования. 

ТСО, использование специальных 

механических игрушек  и средств 

плавания. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

 

Формы реализации Программы. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы и 

фольклора, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. Это 

процесс слушания детьми произведений, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. Представлена разными видами художественно – творческой 

деятельности и связана со знакомством с ИЗОискусством, развитием 

способности художественного восприятия.   

Ситуации – ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи. 

Коллекционирование – форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

Познавательная деятельность – включает широкое познание детьми 

объектов природы, предметного и социального мира, ОБЖ, сенсорное и 

математическое развитие. 

Экспериментирование и исследование – направлено на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения 

и эксперимента – отношения ребенка со своим социальным окружением. 

Проект – воздание педагогом таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 
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Викторины и конкурсы – формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

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 деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Слушание музыки.  

Исполнительское творчество. 

Двигательная деятельность – организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов – выстроена посредством особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применять имеющийся опыт, 

проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Культурные практики – совместные игры педагога и детей; 

ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; детские досуги; коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность; кружковая работа. 

 

Методы реализации Программы 
 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в 

ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кинофильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказ воспитателя или детей, чтение); 
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 репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 
 

Средства реализации Программы 
 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей (2-3 года): 

 общение (игры со взрослыми и сверстниками); 

 предметная (предметы ближайшего окружения, составные и 

динамические игрушки); 

 экспериментальная (различные материалы, песок, вода, тесто и др.) 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие (иллюстративный материал, сказки, стихи, музыкальные 

произведения и т.д.) 

 двигательная (оборудование для развития движений). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей (3-8 лет): 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом, обручем, скакалкой и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

 конструктивной (разнообразные конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал). 
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2.3. Педагогическая  диагностика 
 

Реализация работы по направлениям развития предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего развития, а также освоения воспитанниками Программы). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в естественной и специально организованной 

деятельности.  Результаты диагностики фиксируются в картах развития 

детей, разработанных творческой группой дошкольного учреждения, 

позволяющих фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, 

апрель), что позволяет оценить динамику достижений воспитанников ДОУ. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает следующие мероприятия: 

- в начале нового учебного года воспитатели, учителя-логопеды, педагог-

психолог выявляют детей с ОВЗ; 

- затем проводится заседание консилиума где принимается решение о 

прохождении территориальной ПМПК в целях проведении 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания; 

- по результатам обследования на ПМПК определяются специальные 

образовательные условия необходимые для организации 

образовательной деятельности с детьми; 

- на основании рекомендаций ПМПК на каждого ребенка с ОВЗ, 

разрабатывается адаптированная образовательная программа; 

-   после разработки образовательной программы педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют реализацию адаптированной образовательной 

программы и ведут наблюдение за развитием ребенка.  
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Для решения проблем, связанных со своевременным выявлением, 

воспитанием, обучением, социальной адаптацией  и интеграцией в 

обществе детей с нарушениями в развитии  в ДОУ  создан психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

 

Цели и задачи ПМП-консилиума ДОУ 

Целью ПМПк  дошкольного учреждения  является обеспечение 

диагностико- коррекционного психолого- медико- педагогического 

сопровождения  воспитанников  с  ОВЗ (детей с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации), детей – инвалидов, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк МБДОУ являются: 

 объединение усилий специалистов ПМПк для оказания 

квалифицированной комплексной помощи воспитанникам и их родителям; 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояниями декомпенсации 

обучающегося; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов воспитанников МБДОУ; 

 выявление резервных возможностей развития обучающегося; 

 определения содержания, форм и методов специальной 

(коррекционной) помощи в соответствии с особенностями физического и 

психического развития воспитанников в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 

 выбор дифференцированных педагогических условий при 

организации коррекционно-развивающего образовательного процесса, 

необходимых для максимальной компенсации нарушения и адаптации 

воспитанников; 

 разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута, определение условий и технологий психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе оказания коррекционно-развивающей помощи 

ребенку с ОВЗ;  

 разработка адаптированной образовательной программы и 

конкретных тактик включения ребенка с ОВЗ в инклюзивную практику в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями;  

 отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 
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 при необходимости, подготовка документации и направление на 

обследование в муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ПМПК) детей, не усваивающих образовательную 

программу, реализуемую в данном образовательном учреждении и 

нуждающихся в другом виде коррекционного обучения; 

 организация здоровьесберегающего образовательного пространства в 

МБДОУ с целью профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов; 

 организация профессионального взаимодействия специалистов в 

рамках учреждения и за его пределами; 

 выявление среди основного контингента воспитанников детей с 

особыми образовательными потребностями, не проходивших обследование 

в ПМПК, но нуждающихся в психолого-педагогической поддержке;  

 мониторинг образовательной и социальной адаптации всех 

воспитанников инклюзивных групп;  

 координация взаимодействия всех специалистов ДОУ по организации 

инклюзивной практики;  

 при выявлении изменений психофизического и соматического 

состояний ребенка направление родителей на консультацию к 

специалистам медицинского профиля;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение умениями, навыками 

и знаниями, перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы, оценку ее эффективности; 

 организация взаимодействия между участниками образовательного 

процесса и специалистами, участвующими в деятельности консилиума 

МБДОУ. 

В состав ПМП-консилиума МБДОУ входят: старший воспитатель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагоги групп 

компенсирующей направленности, педагоги с большим опытом работы. 

При отсутствии специалистов они могут привлекаться к работе на 

договорной основе. Председателем ПМПк ДОУ является заместитель 

заведующей по ВМР, обладающий административным ресурсом для 

реализации решений консилиума.  

Задачи педагога-психолога : 

- уточнение подтверждения либо изменение оценки уровня и особенностей 

развития ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации, 

развития коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоционально-

аффективной сфер в соответствии с возрастом. 
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Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей 

работоспособности и темпа деятельности, возможностей социально-

эмоциональной адаптации в детском сообществе и образовательном 

учреждении в целом за счет пролонгированного наблюдения за ребенком в 

процессе его адаптации в ДОУ. 

При необходимости уточнение варианта/формы отклоняющегося 

развития, его индивидуальных проявлений у ребенка - проведение 

специальной психологической работы со всеми взрослыми участниками 

образовательного процесса – воспитателями и родителями, в том числе 

родителями нормально развивающихся детей, посещающих группу.  

Диагностические задачи учителя-логопеда : 

- уточнение, детальное описание всех компонентов и сторон речевой 

функциональной системы (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической, семантической, просодической), 

особенности понимания обращенной речи. 

В процессе логопедической диагностики определяются направления 

и особенности коррекционно-развивающей работы, формы работы с 

ребенком с учетом речевых особенностей остальных детей группы.  

Взаимосвязь учителя – логопеда, педагога - психолога, воспитателей 

и родителей начинается на этапе диагностики, проходит через все этапы 

коррекционной работы, что способствует максимальной адаптации ребенка 

в среде сверстников и его реальному включению в эту среду.  

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (I уровень развития речи) 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения с 

данным уровнем развития. 

ОД с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном 

объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 

особенностей психической деятельности. Поэтому первые этапы работы 

проводятся лишь  в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. Содержание ОД включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 
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Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (II уровень речевого развития) 
 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей                         

с данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

ОД для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольни-

ков, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

В связи с этим индивидуальная работа носит опережающий 

характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной 

речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

   Индивидуальная работа проводится по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

    артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество 

их                  в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 

до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе 

может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедической работы определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи.  

 Выделяются следующие виды подгрупповой логопедической работы                

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

     структуры. 

ОД по подгруппам проводится логопедом в соответствии                                        

с календарным планом, индивидуальная работа — ежедневно, в со-

ответствии  с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения. 
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Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (III уровень развития речи) 
 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 

данного речевого уровня детей является продолжение работы по 

развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи не могут полноценно овладевать учебным материалом в процессе 

фронтальной работы со всей группой. Сказываются не только отставание   

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальной логопедической, а также частично и воспитательной работы 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие 

задачи, меняется в зависимости от периода обучения. 
 

 

Задачи и содержание коррекционной работы в средней группе 
 

Логопедическая работа подразделяется на индивидуальную и 

подгрупповую. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

нецелесообразно проводить занятия со всей группой, поскольку степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. В связи с этим 

индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

ее цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. Индивидуально  проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой слова; 

 формирование общих речевых навыков; 
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 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Подгрупповая и индивидуальная работа проводится  2 раза в неделю в 

соответствии с календарным планом. 

 

  Взяв за основу программу Филичевой Т. Б., делим работу в средней 

группе на два периода: 1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 2 

период – январь, февраль, март, апрель, май. 
 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 
 

Лексические темы: «Наша группа», «Цвет. Геометрические 

фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Наше тело», «Овощи», 

«Фрукты», «Лес. Грибы», «Осень. Деревья», «Одежда», «Обувь», 

«Подготовка животных и насекомых к зиме. Отлет птиц», «Мебель», 

«Посуда», «Игрушки», «Комнатные растения», «Зима», «Новый год» (и 

темы по выбору детей). 

 

Развитие понимания речи, словаря. 
 

1. Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, давать ответные реакции. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

3. Расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи 

существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым 

лексическим темам первого периода на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлений общественной жизни и природы. Уточнять понимание 

и постепенно вводить в активный словарь слова-названия предметов 

ближайшего окружения  и их частей, названия природных явлений, 

названия действий, признаков предметов. 

4. Формировать понимание обобщающего значения слов овощи. 

5. Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 
 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
1. Стимулировать проявления речевой активности у детей. 

2. Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

3. Учить навыкам употребления в речи  существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

Именительном падеже.  

4. Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности – неодушевленности. 

5. Учить навыку использования в речи качественных прилагательных.  

6. Учить навыку использования в речи притяжательных местоимений 
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мужского и женского рода «мой – моя» и их согласованию с 

существительными. 

7. Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении.  

8. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения, согласовывать подлежащее со 

сказуемым.   
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

1. Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: Кто? Что делает? Что? 

2. Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

3. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу.  

4. Учить самостоятельному формулированию вопросов. 

5.  Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

6. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

7. Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений.  

8. Учить детей составлять первые простые рассказы из 2-3 

предложений (по вопросному плану). 

9. Формировать умение оречевлять игровую ситуацию. 

10. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 
 

Формирование просодической стороны речи 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

2. Формировать навык мягкого голосоведения при произнесении гласных 

и их слияний. 

3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развивать ритмичность речи, модуляцию голоса, интонационную 

выразительность речи в работе над звукоподражанием, при 

рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных 

упражнений с текстом. 

5. Развивать физиологическое дыхание. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнять произношение  гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и игре. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, подготовить его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 
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Работа над слоговой структурой слова 
 

1. Развивать восприятие и воспроизведение ритмических структур. 

2. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова 

(мак – погремушка, дом- черепаха, кот – велосипед). 

3. Проговаривать двухсложные слова из открытых слогов. 

4. Проговаривать трехсложные слова из открытых слогов. 

5. Работать над односложными словами, состоящими из закрытого 

слога.  
 

2 период: январь, февраль, март, апрель, май, июнь 
 

Лексические темы: «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Профессии. Инструменты. 

Трудовые действия», «Транспорт», «День защитника Отечества», «Мамин 

праздник. Семья», «Дом и его части», «Весна. Сравнение с зимой», 

«Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Профессии. Почта», 

«Правила дорожного движения»,  «Рыбы в аквариуме», «Насекомые»,  

«Наш город», «Цветы на лугу», «Скоро лето» (и темы по выбору детей). 
 

Активизация речевой деятельности и развитие словаря 
1. Продолжать активизировать в речи  существительные, глаголы, 

прилагательные по всем изучаемым лексическим темам на базе восприятия 

и осмысления объектов окружающей действительности.  Уточнять 

понимание и вводить в активный словарь названия предметов ближайшего 

окружения, их частей, названий растений и живых объектов, названий 

действий, признаков предметов. 

2.  Развивать понимание обобщающего значения слов и формировать 

обобщающие понятия. 

3. Закреплять правильное употребление всех частей речи, введенных в 

активный словарь. 

4. Обучать пониманию и употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации, противоположные по значению. 

5.  Формировать и закреплять понятия слово, формировать умение 

оперировать  им.  

6. Учить называть части предмета для определения целого. 

7.  Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу. 

8. Учить подбирать существительные к названию действия. 

9. Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их  описанию. 

10. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур, основных цветов и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень). 
  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Учить использовать в речи количественные числительные один, два, 

три и согласовывать их с существительными мужского и женского рода. 
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2. Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений. 

3. Продолжать обучать пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных в косвенных падежах. 

4. Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под, из, у, с, к, за, по). 

5. Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы. 

6.  Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

7. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования  прилагательных и притяжательных местоимений с 

существительными. 

8. Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами. 

9. Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос.  

10. Совершенствовать навык употребления существительных 

мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

11. Обучать образованию и употреблению в речи глаголов 

настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа, 

различению и правильному употреблению в речи глаголов мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного 

наклонения.  

12. Обучать пониманию и употреблению возвратной формы 

глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени. 

13.  Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий 

признаков предметов по вопросам  какой? какая? какое? 
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

1. Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

Кто? Что делает? Что?; Кто? Что делает? Чем? Обучать выражению 

связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний. 

2.  Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений. 

3.  Заучивать короткие двустишия и потешки. 

4. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу. Формировать и развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

5. Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из 2-3-4 простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

6. Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

7. Совершенствовать умения заканчивать одним- двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 
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8. Совершенствовать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений (по изучаемым 

лексическим темам). 

9. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжать формировать правильное речевое дыхание и  

длительный ротовой выдох. 

2. Совершенствовать навык мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная 

позиция). 

3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Развивать ритмичность речи, модуляцию голоса, интонационную 

выразительность речи в работе над звукоподражаниями, при 

рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных 

упражнений с текстом. 

5. Стимулировать употребление выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 
 

Развитие произносительной стороны речи 

1. Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

2. Учить детей определять источник звука. 

3. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

4. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

5. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

6. Совершенствовать движения артикуляционного аппарата и 

готовить его к правильной артикуляции звуков в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

7. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

8. Формировать правильный уклад свистящих звуков и 

автоматизировать их в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

9. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжать учить дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова. 

2. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

3. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков, из разных  гласных и одинаковых 
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согласных  и из разных согласных и гласных звуков. 

4. Учить воспроизводить слоги со стечением согласных.  

5. Совершенствовать навык передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

6. Обучать правильному сочетанию односложных слов с одним 

хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

7. Работать над двухсложными словами с закрытым последним слогом  

и двухсложными словами со стечением согласных  в середине слова. 

8. Формировать слоговую структуру трехсложных слов с одним 

закрытым слогом. 
 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Формировать умение выделять из ряда звуков заданные гласные А, О, 

У, И. Ы, начальные ударные звуки А, О, У, И в словах и различать слова  с 

начальными ударными А, О, У, И в ряду слов. 

2. Формировать и закреплять понятия «поющийся» – «непоющийся» 

звук. 

3. Формировать умение выделять согласные звуки П, Б, М, Т, Д, Н, К, Х, 

Г из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слова (звуки Б, Д, Г – 

только из начала слова). 

4. Различение слов, близких по звуковому составу. 

5. Определять наличие или отсутствие заданного звука в слове. 

6. Учить выбирать картинки на заданный звук, формировать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

7. Формировать навыки анализа и синтеза сначала обратных, затем 

прямых слогов с пройденными звуками. 
 

В итоге коррекционной работы в средней группе дети должны 

научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, косвенных падежей 

существительных, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки П, Б, М, Т, Д, Н, 

К, Х, Г, гласные звуки А, О, И, У, Ы; 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 
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 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения. 

  Выделять заданный гласный (А, О, У, И, Ы) или согласный (П, Б, М, 

Т, Д, Н, К, Х, Г) звук из ряда других звуков, слогов, слов; определять 

наличие или отсутствие заданного звука в слове; подбирать 

картинки и слова на заданный звук. 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей должно 

расшириться понимание обращенной речи, развиться речевая 

активность. 
 

Задачи и содержание коррекционной работы в старшей группе. 
 

В старшей группе продолжается работа по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовке дошкольников к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Отставание в развитии речи, трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость делают невозможным 

полноценное овладение учебным материалом  со всей группой, поэтому 

целесообразно делить ее на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. Предусматриваются: в первом периоде – три занятия в неделю, 

во втором – четыре, в третьем – пять. Индивидуальная работа 

проводится ежедневно в соответствии с режимом дня, 2-3 раза в неделю с 

каждым ребенком. 
 

 

1-ый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 
 

Лексические темы: «Вот и лето прошло», «Наше тело. Гигиена», 

«Детский сад. Профессии»,  «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Грибы, 

ягоды», «Осень», «Деревья осенью», «Игрушки», «Дикие животные», 

«Одежда и обувь» (и темы по выбору детей). 
 

Развитие словаря 
1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь, уточнять и 

расширять запас представлений и обеспечивать переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширять объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей. 

3. Обучать группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать родовые и видовые обобщающие понятия. 

4.  Расширять глагольный словарь на основе работы  по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами, личных и 

возвратных глаголов.  

5. Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 
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значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами. 

6.  Обеспечивать понимание и использование в речи слов-антонимов.  

7. Расширять понимание значения простых предлогов и активизация их 

в речи. 

8. Расширять экспрессивную речь притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми 

числительными. 

9.  Закреплять в речи понятия слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного и множественного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (спи, спите – спит, спят). 

2. Развивать навыки образования и практического использования  в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

3. Совершенствовать навыки образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами.  

4. Совершенствовать умение образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

5. Формировать навык образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

6. Совершенствовать навык согласования прилагательных, 

притяжательных местоимений и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
1. Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 - существительное в Им. падеже + согласованный глагол + прямое 

дополнение; 

- существительное в Им. падеже + согласованный глагол + два 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах. 

2. Совершенствовать навык распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

3.  Формировать навык составления короткого рассказа. 
 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжать развивать правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2. Закреплять навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
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упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Уточнять у детей произношение сохранных звуков: А, У, О, Э, И, М, 

Мь, Н, Нь, П, Пь, Т, Ть, В, Вь, Б, Бь. 

2. Вызывать отсутствующие звуки: К, Кь, Г, Гь, Х, Хь, Ль, Й, Ы, С, Сь, 

З, Зь, Р и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

3. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех остальных групп. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствовать умение различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, 

цепочки слогов со стечением согласных. 

2. Работать над усвоением звуко-слоговой структуры двухсложных 

слов с одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами и стечением 

согласных; трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

3. Формировать понятие слог – часть слова. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки, 

закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

2. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки А, О, У, 

И, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук.  

3. Учить детей выделять первый согласный звук в словах (ком, мак). 

4. Учить анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа, иау, ауи, уиа. 
 

2 период: декабрь, январь, февраль 
 

Лексические темы: «Домашние животные», «Посуда. Продукты 

питания», «Зима», «Новый год», «Комнатные растения», «Зимующие 

птицы», «Домашние птицы»,  «Транспорт», «Наша Армия», «Семья» (и  

темы по выбору детей). 

 

Развитие словаря 
1. Формировать внимание к слову, более точному пониманию его 

значения, умение выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Обеспечивать дальнейший переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширять объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений. 

4.  Развивать умение группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствовать понимание 

обобщающего значения слов, формировать родовые и видовые понятия. 
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5.  Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках. 

6. Продолжать расширять глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов.  

7. Обогащать активный словарь притяжательными прилагательными 

и прилагательными с ласкательными суффиксами.  

8. Обеспечивать понимание и свободное использование в речи слов-

антонимов.  

9. Расширять понимание значения простых предлогов  и 

активизировать их в речи. 

10. Закреплять в экспрессивной речи введенные ранее 

притяжательные местоимения, указательные наречия, количественные и 

порядковые числительные. 

11. Совершенствовать умение оперировать понятием слово. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Учить детей образовывать относительные (лимонный, яблочный) и 

притяжательные (кошачий, собачий) прилагательные. 

2. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

по назначению и вопросам; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

3. Закреплять навык согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных  с существительными в роде, числе, 

падеже. 

4.  Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов. 

5. Учить использовать предлоги, обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. 

6. Продолжать обучать образованию и практическому использованию 

в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени.  

7. Совершенствовать умение образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 

простыми предлогами. 

8 Совершенствовать умение образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 
  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой речи и в своей. 

2. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации), умение задавать вопросы и занимать 

активную позицию в диалоге. 
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3. Расширять навык построения разных типов предложений. 

4. Учить детей распространять предложения введением в него 

определений и однородных членов. 

5. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

6. Совершенствовать умение составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навык  связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке. 

7. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 
 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжать совершенствовать речевое дыхание и развивать 

длительный речевой выдох на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

2. Закреплять навык мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Продолжать воспитывать умеренный темп речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на увиденное и услышанное, совершенствовать интонационную 

выразительность речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

4. Совершенствовать качества голоса (сила, тембр, способность к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

5. Совершенствовать четкость дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, подготовить его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

4. Корригировать следующие звуки: Л, Б, Бь, Д, Дь, Г, Гь, С, Сь, З, Зь, 

Ш, Ж, Р, Ль. 

5. Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечивать усвоение звуко-слоговой структуры: 

 трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад); 

 трехсложных слов со стечением согласных (хрюкает, памятник, 

томатный). 

2. Закреплять понятие слог, умение оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1. Совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки. 

2. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам:  глухость – звонкость, твердость – 

мягкость. 

3. Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

4. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

5. Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
 

3 период: март, апрель, май, июнь 
 

Лексические темы: «Дом и его части», «Мебель», «Весна», 

«Перелетные птицы», «День космонавтики», «Откуда хлеб пришел», 

«Наша страна», «День Победы», «Профессии», «Насекомые», «Лето. 

Цветы» (и темы по выбору детей). 
 

Развитие словаря 

1. Расширять понимание значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширять объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных явлений. 

3.  Совершенствовать понимание обобщающего значения слов, 

продолжать работу по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4.  Закреплять навык употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем. 

5.  Закреплять навык употребления относительных прилагательных, 

образованных при помощи продуктивных суффиксов, притяжательных 

прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащать экспрессивный словарь наиболее употребляемыми 

словами-антонимами.  

7. Формировать представление о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8.  Продолжать работу по уточнению понимания  и расширения 

значений простых предлогов. 

9. Активизировать освоенные ранее другие части речи. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

1. Совершенствовать умение образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа. 

 2. Совершенствовать умение изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные. 

 3. Закреплять навык образования и употребления глагольных форм.  
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4. Закреплять навык образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами, притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами.  

5. Совершенствовать практический навык согласования  с 

существительными: 

 прилагательных  с основой на твердый  и мягкий согласный в 

роде, числе, падеже  

 числительных  в роде и числе. 

6. Совершенствовать навык употребления простых предлогов и 

отрабатывать предложно-падежные словосочетания с ними.  
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

1. Учить составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения - отдельных 

словосочетаний; 

  сложносочиненные предложения; 

 предложения с противительным союзом А в облегченном варианте, с 

разделительным союзом ИЛИ; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными причины (потому 

что), с придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия.  

2. Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения; времени действия к моменту речи; залога; изменения 

вида глагола. 

3. Формировать навык анализа простых предложений  без предлога со 

зрительной опорой. 

4. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

     5. Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий.  

6. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы 

речи, стимулировать собственные высказывания детей – вопросы, 

ответы, реплики. 

7. Совершенствовать умение составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций; навык 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). Формировать умение отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

8. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок  и 

коротких рассказов. 

9. Формировать умение понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 
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Развитие просодической стороны речи 
 

1. Продолжать совершенствовать речевое дыхание и развивать 

длительный речевой выдох на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Развивать навык мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитывать умеренный темп речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

качества голоса (силу, тембр, способность к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствовать четкость дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Продолжать закреплять правильное произношение свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков Р и Рь в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, подготовить его к 

правильной артикуляции звуков Л и Ль. 

3. Формировать правильный уклад звуков Л и Ль, автоматизировать 

поставленные звуки в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах – в игровой и свободной речевой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечивать усвоение звуко-слоговой структуры и формировать 

навык практического использования в предложениях и коротких рассказах: 

 трехсложных слов со стечением согласных; 

  трехсложных слов со стечением согласных и закрытым слогом. 

2. Закреплять понятие слог, умение оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма  

и чтения 
 

1. Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук, глухой 

согласный звук, звонкий согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закреплять представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Ознакомить с гласным звуком Ы и формировать умение выделять 

его в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствовать умение различать согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости – мягкости: С-Ш, З-Ж, С-

Ш-З-Ж. 

5. Совершенствовать умение определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Совершенствовать умение подбирать слова на заданный звук, слова 
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со звуком в определенной позиции. 

7. Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов (лак – лик). 

8. Ознакомить детей с  буквами 
 

В итоге  коррекционной работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных, причастий от глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и некоторые 

сложные предлоги -  употребляться адекватно. 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений); 

 владеть навыками звукового анализа и синтеза прямых и обратных 

слогов, односложных слов; 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, односложных слов. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
 

Задачи и содержание коррекционной работы  

в подготовительной группе 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе, поэтому логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. В процессе логопедической 

работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умению войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение всего занятия; 
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 умению следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

 умению реализовать замысел работы, доводить начатую 

деятельность до предполагаемого результата; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Фронтальные занятия проводятся 5 раз в неделю. Индивидуальная 

работа проводится ежедневно в соответствии с режимом дня, не реже 2-

3 раз в неделю с каждым ребенком. 
 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Лексические темы: «Что мы знаем о лете», «Наш детский сад. 

Наша группа», «Город. Строительство», «Овощи. Труд в огороде», 

«Фрукты. Труд в саду», «Осень», «Лес. Грибы. Ягоды», «Домашние 

животные, птицы, их детеныши», «Перелетные птицы», 

«Человек»,«Одежда. Головные уборы. Обувь. Ткани и материалы», 

«Посуда. Продукты питания. Магазин», «Мебель», «Дикие животные и их 

детеныши», «Зима», «Животные холодных стран», «Новый год» (и темы 

по выбору детей). 
 

Развитие словаря 

 

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Пополнять активный словарь существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, словами-

синонимами. 

4. Расширять представления о переносном значении выражений, 

активизировать в речи слова с переносным значением. 

5. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными  

прилагательными. 

6. Продолжать работу над приставочными глаголами. 

7.  Обеспечить практическое овладение всеми простыми предлогами и 

сложными предлогами. 

8. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

9. Объяснять значение слов с опорой на их словообразовательную 

структуру. 

10. Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов – глаголов, прилагательных, существительных.  

 



 49 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

Именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения; относительных 

прилагательных; существительных с уменьшительно-ласкательным,  

увеличительным значением, со значением единичности. 

3. Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

4. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных, 

сложные составные прилагательные. 

5. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

мужского рода в профессии женского рода. 

6. Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую. 

7. Закрепить умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Закрепить умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

9.  Закреплять умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы в разных временных формах. 

10. Закреплять навык анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной 

опорой и без нее). 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 
1. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространять 

простые предложения однородными членами: сказуемыми, подлежащими, 

дополнениями, определениями. Упражнять в конструировании 

предложений по опорным словам. 

2. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных с придаточными 

времени. 

3. Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

4. Совершенствовать  навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

5. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов, словосочетаний с рифмами. 

6. Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 

7. Учить анализировать причинно-следственные и временные связи,  
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          существующие между частями сюжета. 

8. Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросно-ответный и наглядно-графический планы). 

9. Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

10. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

11. Учить составлять рассказы с элементами творчества: 

дополняя, изменяя отдельные эпизоды. 

12. Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества: с элементами небылиц, фантазийными фрагментами. 

13. Формировать желание рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях. Развивать не только познавательный 

интерес, но и познавательное общение. 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формировать умение соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формировать умение произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Формировать умение говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

2. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

3. Корригировать произношение нарушенных звуков (Л, Ль, Ц, Ш, Ж, Р, 

Рь, Ч, Щ и т. д.). 

4. Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам  

(гласные – согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – 

шипящие). 

5. Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закреплять навык произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов с двумя стечениями согласных. 

2. Совершенствовать умение правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных в начале или в 
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конце слова. 

3. Формировать умение правильно произносить и использовать в 

активной речи двухсложные слова с двумя стечениями согласных. 

4. Совершенствовать умение выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1. Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

2. Закреплять понятия «звук», «слог». 

3. Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и 

шипящих. 

4. Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех – 

четырех гласных звуков. 

5. Формировать умение выделять первый и последний согласный звук в 

слове. 

6. Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

7. Совершенствовать умение выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

8. Формировать умение производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, липа, лист, бобр. 

9. Формировать представление о звуке Й, умение отличать этот звук 

от звука Ль. 

10. Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звука: А, О, И, У, Ы, П, Т, К, Л, М, Х, С, З; учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

11. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, затем – прямые. 

12. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

составленных слогов. 

13. Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

14. Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период:  январь, февраль, март, апрель, май 
Лексические темы: «Зимние забавы. Зимние виды спорта.», 

«Зимующие птицы», «Комнатные растения», «Профессии», «Транспорт», 

«Наша Армия», «Семья», «8 марта», «Весна», «Рыбы», «Животные 

жарких стран», «Сельскохозяйственный труд. Хлеб», «Космос», «Я 

взрослею», «Весна. Деревья цветут», «День Победы», «Мое Отечество - 

Россия», «Насекомые», «Скоро в школу» (и темы по выбору детей). 

 

Развитие словаря 
1. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 
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2. Обогащать экспрессивную речь сложными словами; многозначными 

словами; словами в переносном значении; однокоренными словами. 

3. Продолжать обогащать экспрессивную речь словами-синонимами и 

словами-антонимами. 

4. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными, прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей, прилагательными с противоположным значением. 

5. Пополнять словарь однородными определениями, обстоятельствами, 

дополнениями, сказуемыми. 

6. Продолжать работу по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 

7. Пополнять словарь отглагольными существительными. 

8. Продолжать обогащать экспрессивную речь всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами. 

9. Закреплять употребление обобщающих понятий на основе их тонких 

дифференциаций. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Активизировать словообразовательные процессы: объяснять и 

употреблять сложные слова; совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формировать умение образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

5. Закреплять умение подбирать однородные определения к 

существительным. 

6. Формировать умение образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

7. Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие. 
 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

1. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространять 

простые предложения однородными членами. 

2. Совершенствовать навыки составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины.  

3. Закреплять навыки анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических 

схем предложения. 
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4. Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

5. Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

6. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов по 

коллективно составленному плану: 

 с распространением предложений; 

 с изменением рассказчика и времени действия; 

 с добавлением эпизодов; 

 с элементами рассуждений; 

 с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета). 

7. Заучивать стихотворения, потешки. 

8. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

9. Продолжать учить составлять рассказы по картине, по серии 

картин с описанием предыдущих и последующих событий. 

10. Совершенствовать умение отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

11. Совершенствовать умение составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

12. Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

13. Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих; 

развивать умение отбирать для рассказа самые интересные и 

существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

14. Продолжать повышать речевую коммуникативную культуру и 

развивать коммуникативные навыки, обучать использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы). 
 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжать  совершенствовать и развивать речевое дыхание . 

2. Совершенствовать звучность и подвижность голоса, умение 

произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 
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2. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки Р – Л, С – Ш, Ш – Ж и т. д.; формировать тонкие звуковые 

дифференцировки Т – Ть – Ч, Ш – Щ, Т – С – Ц, Ч – Щ и т. д. 

3. Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности её фонетического оформления. 

4. Продолжить работу по исправлению нарушенных звуков Р, Рь, Ч, Щ. 

5. Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формировать умение правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов  и использовать их в активной речи. 

2. Формировать умение правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры. 

3. Совершенствовать умение выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1. Совершенствовать умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствовать умение выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех-пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением). 

3. Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Закреплять умение выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка, лепить их из пластилина, узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные буквы», различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Совершенствовать графо-моторные навыки. 

5. Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; ввести новое понятие «ударный гласный звук». 

6. Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

7. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам: С – Ш, С – З, П – Б и т. д. 

8. Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например, вата, кот). 

9. Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

10. Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Закреплять навыки осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

11. Формировать навыки написания слогов, слов. 

12. Знакомить со словами более сложной слоговой структуры, учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

13. Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы. 

14. Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 
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15. Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

16. Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

17. Формировать умение читать изографы, решать кроссворды, 

разгадывать несложные ребусы. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны 

уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины  и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

Помимо этого, у детей должны быть развиты предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв А, О, У, Ы, Б. 

П, Т, К, Л, М, С, З, Ш, слогов, слов и коротких предложений). 
 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Основная цель ДОУ - обеспечить условия, для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ВОЗ. 

Принципы построения образовательного процесса инклюзивной практики: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзив - это активное 
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включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность, как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 

обучения. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в группу детей, с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача дошкольного 

учреждения - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

 

Дети с ОВЗ посещают дошкольные группы в режиме полного дня и 

получают образовательные услуги в соответствии с образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способом 

включения является индивидуальное консультирование (в том числе по 

запросу). В соответствии с динамикой развития ситуации в группе. 

Организация деятельности группы, которую посещает ребенок с ОВЗ, 

определяется динамикой развития ситуации в группе. При планировании 

работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и т.д. 

Работа с детьми с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов: 

-на индивидуальных занятиях с воспитателем, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и другими специалистами; 

-активных действиях в специально организованной среде (в группе, на 

прогулке); 

- в совместной деятельности с другими детьми; 

- во время приема пищи, дневного сна; 

- на фронтальных формах организации занятий с детьми. 

- при организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- на праздниках и развлечениях.  
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Содержание коррекционно-педагогической работы по 

образовательным областям отражено в Адаптированных 

образовательных программах для воспитанников с ОВЗ. 

 

2.6. Психолого- педагогическая служба 
 

В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса 

проводится работа педагога-психолога, которая включает в себя пять 

основных направлений работы: психологическая диагностика, 

психологическая профилактика, развивающая и психокоррекционная 

работа, психологическое   консультативное, психологическое просвещение. 

 Цель работы педагога-психолога  заключается в создание 

благоприятных условий для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечении его эмоционального благополучия, в помощи дошкольнику 

продуктивно реализовать  индивидуальный путь развития.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступаю принципы, 

определенные ФГОС ДОУ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самооценки дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенка всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствие с его возрастом и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельностям; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется  ее 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДОУ: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих и психолого-возрастным и индивидуальным 



 58 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного и интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности общения; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга).  Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного 

возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с 

оценкой эффективности педагогических действий ой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных" 

представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Ц е л ь  д и а г н о с т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  педагога-

психолога ДОУ: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть 

разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов». 
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Ц е л ь :  изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, позволит модернизировать 

образовательный процесс для повышения его эффективности 

индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам 

психического развития ребенка» (по запросу родителей, педагогов в 

течение учебного года). 
Ц е л ь :  выявление проблем в развитии, факторов риска для 

психологического здоровья. Результатом изучения является создание 

диагностической основы для разработки и реализации индивидуальных 

форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных 

кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). 

Ц е л ь :  выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, иных на преодоление внутренних 

конфликтов развития и нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к 

обучению в школе» (воспитанники 5-6 лет — конец учебного года, 6-

7лет - начало и конец учебного года).  
Цель: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению.  

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих 

формированию психологической готовности детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних 

признаков одаренности». 

Ц е л ь: выявление проявлений, структуры и виды одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации сопровождения развития детской 

одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных 

качеств и профессиональных компетенций у педагогов ДОУ». 

Ц е л ь: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с 

«Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагогов. 
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Требования к диагностическому инструментарию  

для работы с детьми 

1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не 

только в пределах одного возрастного периода, но и между смежными 

возрастами. Следовательно, методики сбора данных должны 

сохранять преемственность для изучения разных периодов 

дошкольного  возраста. Такой подход позволит составить историю 

развития ребенка в образовательных условиях.   

2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты,  

этапность в развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут 

изучены параметры, характеризующие процесс становления личности 

ребенка.  

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий 

характер и уже в процессе их использования приводить к позитивным 

изменениям в личности воспитанников на основе осмысления ими 

ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность 

построить взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

 не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по 

процедуре; 

 исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

 давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить 

свой внутренний мир; 

 создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и 

моделируемую с мониторинговыми целями. 

5. Психодиагностические методики должны быть разработаны или 

модифицированы таким образом, чтобы: 

 позволять моделировать с помощью различных средств ситуации 

тех видов деятельности, в которых происходит формирование 

какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

 результаты методик могли быть выражены не только в 

количественных показателях, но и, в первую очередь, в 

качественных, отражая индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника; 

 совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, 

позволяли не только сделать вывод об отдельном психическом 

процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. п.), но и 

составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных 

и операционно-технических аспектов деятельности воспитанника, 

освоение которых составляет содержание его развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и 

малоформализованных методик, а также методов диагностики и 

экспертной оценки достижений детей. 
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Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ (И. А. 

Бурлакова и Е. К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и родителями, 

направленное на содействие им в построении психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

 построение развивающего вариативного образования, 

ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого 

воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности и склонности, обеспечивающего: 

вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов познавательных действий; уважение индивидуальности 

каждого ребенка, его право быть не похожим на других; 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое 

время и пространство и ресурсы полифункциональной и 

трансформируем возрастной образовательной среды; условия для 

овладения культурными средствами деятельности сходящимися в зоне 

ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества; 

 создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к 

интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком.  

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с 

воспитателями выступают: 
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 предотвращениедидактогений; 

 содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

 профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

 создание психологических условий для конструирования 

развивающего пространства в соответствии с 

образовательнымиобластями и образовательнымипотребностями воспитанников 

для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте; 

 психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в 

ДОО; 

 психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

  Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей 

и родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

представлено в рабочей программе  тремя разделами: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды». 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-

психолога предполагает максимальный учет данных диагностической 

работы. 

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, 

направленная на изменения во внутренней, психологической сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Предполагается 

организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности 

педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции 

в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут ми стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной  

программы и как следствие к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, 

может быть определена следующим образом: « что есть», « что должно 

быть», «как сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной 

формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является 

результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей»; 
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• «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников»; 

• «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

• «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в 

развитии одаренных  дошкольников». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и пользуемого психологического инструментария. Задачи 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. 

Он составляет развивающую либо коррекционно-развивающую программу 

по определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного 

количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами 

ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им помощь, oбучая педагогов 

интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, 

в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов, творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе  ВООБРажения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают 

игровые технологии, создающие, согласно JI. С. Выготскому, условия для 

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

  Программно-методическое обеспечение: рабочая программа 

педагога-психолога ДОУ / Ю.А.Афонькина 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями  (законными 

представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, учитывают в своей 

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

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. 

Только в диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 
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и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и дошкольное учреждение 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания 

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

дошкольного учреждения и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда и др.). 
 

Таким образом, дошкольное учреждение занимается профилактикой и 

борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка 

к детскому саду, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие становится настоящим 

образовательным партнерством. 

Дошкольное учреждение предлагает родителям (законным 

представителям), активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в жизнь 

детского сада свои особые умения, организовывают совместные просмотры 

спектаклей, помогают с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей)предоставляет проектная работа. Родители(законные 
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представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., участвуют в мероприятиях для родителей. 

Дошкольное учреждение поощряет обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейной самопомощь. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт1) требует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на 

равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей. 

 
 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

 нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, 

документов о правах ребенка. 

 содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей. 

 изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы, и т.д. 

 повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие подготовке к общению с родителями. 

 повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 

 наглядные материалы, литература по работе с родителями. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы дошкольного образовательного учреждения с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
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 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей - 

родительский комитет, Совет ДОУ. 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на 

основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

 восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности 

ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и 

своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как 

воспитателю своих детей. 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывая точку 

зрения родителей. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Данная модель разделена на три блока: 

 Информационно-аналитический. 

 Практический. 

 Контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает в себя: 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: 

опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских 

карт. 

Данный блок включает работу с родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

I. просвещение родителей, передачу информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки); 

II. организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

 Практический блок. 
В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач.  К этой работе привлекаются медицинские работники. 

Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к 

специалисту, знали, к кому конкретно идти, если им необходима 

консультация, в начале учебного года для родителей проводится ряд встреч, 
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на которых они будут иметь возможность познакомиться и получить 

первичную информацию.  

Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству 

мероприятий, а анализируется их качество и насколько они были 

эффективны и помогли родителям и детям. 

 Контрольно-оценочный блок. 

В него включен анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского 

сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагается: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организованных мероприятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих 

развитию всех творческих и человеческих возможностей ребенка. 
 

Модель взаимодействия педагога и родителей. 
1 этап – ознакомительный. Педагоги: сбор информации (первое 

общение; беседа; наблюдение; анализ полученных результатов; анализ типа 

семей). 

 Родители: сбор информации (знакомство с детским садом, адаптация) 

2 этап – общепрофилактический. Наглядная агитация (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты). 

 Родители: встреча со специалистами, просмотр открытых 

мероприятий. 

3 этап –индивидуальная работа. Педагоги: знакомство с опытом 

семейного воспитания, традициями; фотовыставки, и т.д. 

 Родители: получение консультативной индивидуальной помощи. 

4 этап – интегративный. Педагоги: современные мероприятия (досуги, 

совместные праздники, турпоходы, конкурсы, вечер вопросов и ответов). 

 Родители: совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры, участие в выставках. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Дошкольное учреждение, реализующее Программу, способствует 

обеспечению материально-технических условий, позволяющих  достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (вт. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологии реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по Программе, способствует созданию материально-

технических условий, обеспечивающих: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
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• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

1) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольное учреждение 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Дошкольное учреждение имеет все необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания: музыкальные центры, магнитофоны, домашний кинотеатр, 

мультимедийная установка, компьютеры, ноутбуки, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
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Реализация Программы осуществляется: 
 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно 

сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

 В целях эффективной реализации Программы в дошкольном 

учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических кадров. 

Дошкольное учреждение самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнёров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, 

в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 

Для реализации Программы имеется кадровый потенциал: 

Заведующий 

Старший воспитатель -1 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

Специалисты: 

Учителя-логопеды – 4 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальные руководители – 2 

Педагог-психолог - 1 

Воспитатели – 8 

Младший обслуживающий персонал – 4 

Итоги аттестации  

Первая квалификационная категория – 10 педагогов 

Соответствие занимаемой должности – 2 педагога 
 

3.2. Режим дня 

Оздоровительный режим 
 

Младший дошкольный возраст 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 
Прием детей на участке ДОУ. Ежедневно, до t-100 С 

Утренняя гимнастика (в теплый период 

года на участке) 

Ежедневно, 6-10 минут 

Воздушно-температурный режим 

--в группе 

--в спальне 

Ежедневно 

t -18-200 С 

t -16-180 С 

Сквозное проветривание помещений 3 раза в день, в течение 15-20 минут 
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Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей—5-10 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю до 20 минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 40-60 

минут 

Динамические переменки Ежедневно между занятиями 

Обеспечение чистой среды ежедневно 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 
Прием детей на участке ДОУ. Ежедневно, до t-150 С 

Утренняя гимнастика (в теплый период 

года на участке) 

Ежедневно, 10-12 минут 

Воздушно-температурный режим 

--в группе 

--в спальне 

Ежедневно 

t -180 С 

t -16-180 С 

Сквозное проветривание помещений 3 раза в день, в течение 15-20 минут 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей—10-15 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю до 35 минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в  месяц, 60—120  минут 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 2-5 минут 

Динамические переменки Ежедневно между занятиями 

Обеспечение чистой среды Ежедневно 

 

Двигательный режим 

 

Формы работы Средний 

возраст 

Старший возраст 
старшая группа Подготовитель-ная 

группа 

    

2. Утренняя гимнастика 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

3.Гимнастика пробуждения 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

4. Подвижные игры Не менее 2 - 4 раз в день 

10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

5. Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

6. Спортивные упражнения 

на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

самокат 

8-12 мин 

10-12 мин 10-15 мин 

7. Физкультурные Ежедневно с подгруппами 
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упражнения на прогулке 8-10 мин 10 мин 15 мин 

8. Образовательная 

деятельность 

3 раза в неделю 

20 мин 25 мин 30 мин 

9. Плавание  

 

 2 раза в неделю 

20 мин 25 мин 30 мин 

10. Музыка (часть) 2 раза в неделю 

5 мин 7-10 мин 10 мин 

11.Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю 

10-15 мин 

1 раз в неделю 

15-20 мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

12. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 30 мин 30-35 мин 

13.Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

14.Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Режим дня (холодный период года) 

 
Режимные моменты Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры,  

утр. гимнастика 

8.00 – 8.25 7.00 – 8.30. 7.00 – 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25. – 8.45. 8.30 – 8.50. 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 
8.45 – 9.00. 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

(указан временной промежуток, 

включая перерывы) 

9.00 – 10.00 9.00 – 11.00 9.00 -  11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.05 10.30 – 12.15. 11.10 – 12.20 

Второй завтрак 9.50 -10.05. 9.50 -10.05. 9.50 – 10.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 
12.05 – 12.20. 12.15 – 12.30. 12.20 – 12.30. 

 Подготовка к обеду, обед 12.20. – 12.50. 12.30 – 13.00. 12.30. – 13.00 

 Подготовка ко сну 

Дневной сон 
12.50. – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические  и 

закаливающие процедуры 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.20. 15.00 – 15.20 

Полдник 15.25 – 15.45 15.20 – 15.40. 15.20. – 15.40. 

Организованная образовательная 

деятельность, совместная 

деятельность взрослого и детей 

15.45 – 16. 05. 15.40 – 16.05 15.40 – 16.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 17.30. 16.05 – 17.30 16.10 – 17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 
17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.20 – 19.00. 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 
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                                Режим дня (летний период года) 
 

Режимные моменты 

Вид деятельности 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Время 

в режиме дня 

Длительность 

Время 

в режиме дня 

Длительность 

Время 

в режиме дня 

Длительность 

Утро 

Самостоятельная игровая деятельность, 

игры, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика. 

7.30 – 8.25 

55 мин. 

7.30 – 8.30 

60 мин. 

7.30 – 8.30 

60 мин. 

Завтрак 

Этикет и культура еды, дежурство. 

8.25 – 8.50 

25 мин. 

8.30 – 8.55 

25 мин. 

8.30 – 8.50 

20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Организованная деятельность с детьми: 

беседы, чтение, досуги, развлечения. 

8.50 – 9.20 

30 мин. 

8.55 – 9.30 

35 мин. 

8.50 – 9.30 

40 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность; 

физические и спортивные упражнения: 

подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа с детьми; трудовая 

деятельность: наблюдения, целевые 

прогулки, экскурсии; дидактические игры. 

9.20– 9.30 

9.30 – 12.10 

10 мин. 

2 ч. 40 мин. 

 

9.30– 9.40 

9.40 – 12.25 

10 мин. 

2 ч. 45 мин. 

9.30– 9.40 

9.40 – 12.35 

10 мин. 

2 ч. 55 мин. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Обширное умывание, мытье ног. 

12.10 – 12. 30 

20 мин. 

12.25 – 12.40 

15 мин. 

12.35 – 12.45 

10 мин. 

Обед. 

Этика и культура еды, дежурство. 

12.30 – 13.00 

30 мин. 

12.40 – 13.10 

30 мин. 

12.45 – 13.15 

30 мин. 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 13.00 – 15.00 

2 часа 

13.10 – 15.00 

1 ч. 50 мин. 

13.15 – 15.00 

1 ч. 45 мин. 

Время пробуждения. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика после сна, ходьба по 

«дорожкам здоровья», босоножье. 

15.00 – 15.25 

25 мин. 

15.00 – 15.25 

25 мин. 

15.00 – 15.25 

25 мин. 

Полдник. 15.25 – 15.45 

20 мин. 

15.25 – 15.40 

15 мин. 

15.25 – 15.40 

15 мин. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность;  
игры: театрализованные, сюжетные, ролевые; 

развивающие игры; занятия по интересам; трудовая 

деятельность; самостоятельная музыкальная и 

изобразительная деятельность детей; индивидуальная 

работа. 

15.45 – 17.30 

1 час 45 мин. 

15.40 – 17.30 

1 час 50 мин. 

15.40 – 17.30 

1 час 50 мин. 

Ужин. 17.30 

15 мин. 

17.30 

15 мин. 

17.30 

15 мин. 

Прогулка и уход детей домой. 1 час 45 мин. 
17.45 – 19.00 

1 час 45 мин. 
17.45 – 19.00 

1 час 45 мин. 
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 3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(модель образовательного процесса) 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  

(модель недели) 

 
Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культу-

ра в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Плавание 2 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю   

Рисование  2 раза в неделю  

Лепка 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Формирование 

лексико-граммати-

ческих категорий 

- 2 раза в неделю 

(1 – 3 периоды) 

1 раз в неделю 

Формирование 

звукопроизношения 

 1 раз в неделю –  

во 2  периоде 

2 раза в неделю –  

в 3 периоде 

1 раз в неделю 

Формирование 

связной речи 

 1 раз в неделю 

(1 – 3 периоды) 

1 раз в неделю 

Подготовка к 

овладению грамотой 

 - 2 раза в неделю 

Итого 10 13 14 
 

Модель организованной образовательной деятельности. 

Возрастная группа Количество НОД в неделю 

 Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками О.О. 

Всего 

Средняя 8 2 10 

Старшая 11(I период) 2(I период) 13 

   12(II период) 1(II период) 13 

12(III период) 1(III период) 13 

Подготовительная к 

школе 

13 

 

1 14 
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Модель года 

Данные лексические темы могут быть дополнены темами по выбору детей. 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь 
По выбору детей 

«Наша группа» 

«Цвет. Геометрические 

фигуры» 

«Наше тело» 

По выбору детей 

«Вот и лето прошло» 

«Наше тело. Гигиена» 

«Детский сад. Профессии» 

По выбору детей 

«Что мы знаем о лете?» 

«Город. Строительство» 

«Овощи. Труд в огороде» 

Октябрь  Октябрь Октябрь 
«Овощи» 

«Фрукты» 

«Осень. Деревья» 

«Игрушки» 

«Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

«Грибы, ягоды» 

«Осень» 

«Фрукты. Труд в саду» 

«Осень» 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

«Домашние животные и 

птицы, их детёныши» 

Ноябрь Ноябрь Ноябрь 
«Подготовка животных, 

насекомых, птиц  к зиме» 

По выбору детей. 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Мебель» 

«Деревья осенью» 

По выбору детей. 

«Игрушки» 

«Дикие животные» 

«Одежда и обувь» 

«Человек» 

По выбору детей. 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Ткани и материалы» 

«Посуда. Продукты 

питания. Магазин» 

«Мебель» 

Декабрь Декабрь Декабрь 
«Комнатные растения» 

«Посуда» 

«Зима» 

«Новый год» 

«Домашние животные» 

«Посуда. Продукты 

питания» 

«Зима» 

«Новый год» 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

«Зима» 

«Животные холодных стран 

«Новый год» 

Январь Январь Январь 
По выбору детей 

По выбору детей 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«Домашние животные» 

По выбору детей. 

«Комнатные растения» 

«Зимующие птицы» 

«Домашние птицы» 

По выбору детей. 

«Зимние забавы. Зимние 

виды спорта» 

«Зимующие птицы» 

«Комнатные растения» 

Февраль Февраль Февраль 
«Профессии. Орудия труда» 

«Транспорт» 

«День защитника 

Отечества» 

«Семья» 

«Дом и его части» 

«Мебель» 

«Наша Армия» 

«Семья» 

«Профессии» 

«Транспорт» 

«Наша Армия» 

«Семья» 

Март Март Март 
По выбору детей. 

«Дом и его части» 

«Весна» 

«Домашние птицы» 

 

По выбору детей. 

«Профессии». 

«Транспорт» 

«Весна» 

По выбору детей. 

«Весна» 

«Рыбы» 

«Животные жарких стран» 
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Апрель Апрель Апрель 
«Перелетные птицы» 

«Подводный мир»   

«Насекомые» 

«Правила дорожного 

движения»   

«Перелетные птицы» 

«День космонавтики» 

«Откуда хлеб пришел» 

«Наша страна» 

«Сельскохозяйственный 

труд. Хлеб» 

«Космос» 

«Весна. Деревья цветут» 

«Насекомые» 

Май Май Май 
По выбору детей. 

«Наш город» 

«Цветы на лугу» 

«Скоро лето». 

По выбору детей 

«День Победы» 

«Насекомые» 

«Лето. Цветы» 

По выбору детей 

«День Победы» 

«Я взрослею» 

«Скоро в школу» 

 

Модель года. Летний период. 

месяц группа неделя тема 

июнь средняя 

старшая 

подготовительная 

1 

2 

3 

«Здравствуй, лето красное!»  

«С чего начинается Родина» 

«Неделя здоровья»  

«Неделя музыкальная». 

июль средняя 

старшая 

подготовительная 

1 

2 

3 

4 

5 

«Моя семья». 

«Неделя игры и  игрушки». 

«Неделя юных исследователей» 

«Сказочная неделя». 

По инициативе детей и родителей 

  

август средняя 

старшая 

подготовительная 

1 

2 

3 

4 

5 

По инициативе детей и родителей. 

«Неделя юных экологов». 

«Неделя безопасности». 

«Спортивная неделя». 

«Лето, до свидания!» 

 

Модель месяца  в средней группе  

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
Форма проведения: подгрупповые занятия 

Сентябрь 

I - III неделя 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

IV неделя 

1.Наше тело. 

2. Знакомство с 

органами 

артикуляции. 
 

Октябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Овощи. 

2. Неречевые 

звуки. 

1. Фрукты. 

2. Развитие рече-

вого дыхания. 

1.Осень. Деревья 

2. Звуки вокруг. 

Звучащие 

игрушки. 

1. Игрушки. 

2. Игрушки. 

Описательный 

рассказ. 
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Ноябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

1. Подготов-

ка животных, 

насекомых, 

птиц к зиме. 

2. Птицы. 

Части тела. 

1. По выбору 

детей. 

2. Цвет. Гео-

метрические 

фигуры  

1.Одежда. 

2. Одежда. 

Пересказ. 

1. Обувь. 

2. Обувь. 

Предлоги В, 

ИЗ. 

1. Мебель. 

Словоизмене

ние. 

2. Мебель. 

Предлоги В, 

НА, из, ПОД. 
 

Декабрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Комнатные 

растения. 

2. Речевые и 

неречевые звуки. 

1. Посуда. 

Словоизменение. 

2. Посуда. 

Предлоги В, НА, 

ЗА, ПОД, 

ОКОЛО. 

1. Зима. Слого-

вая структура. 

2. Зима. Состав-

ление рассказа. 

1. Новый год. 

Описательный 

рассказ. 

2. Новый год. 

Составление 

рассказа. 
 

Январь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. По выбору 

детей. 

2. Высота. 

1. Зимующие 

птицы. 

2. Звук А.  

1. Дикие 

животные. Части 

тела. 

2. Детеныши 

диких животных. 

1. Домашние 

животные. Части 

тела. Слово-

образование.  

2. Звук У. 
 

Февраль 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Профессии. 

Инструменты. 

Трудовые 

действия. 

2. Звук О. 

1.Транспорт. 

Предлоги К, ОТ, 

В, На, ПОД, ПО. 

2. Звук И.  

1. Наша армия. 

2. Звук Ы. 

1. Семья. 

2. Звук П. 

 

Март 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. По выбору 

детей. 

2. Звук Б. 

1. Дом и его 

части.  

2. Звук Э.  

1. Весна. 

Предлоги НА, С. 

2. Гласные  

звуки. 

1. Домашние 

птицы. Части 

тела. 

2. Звук М. 
 

Апрель 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Перелетные 

птицы. 

2. Звук Т. 

1. Подводный 

мир. 

2. Звук Д.  

1. Насекомые.  

2. Насекомые. 

Предлоги. 

1. ПДД. 

2. Звук Н. 
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Май 
 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. По выбору 

детей. 

2. Звук К. 

1.Наш город. 

2. Звук Х.  

1. Цветы. 

2. Звук Г. 

1. Скоро лето. 

2. Звуковой 

анализ. 
 

Модель месяца  в старшей группе  
 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Сентябрь 
 

I - III неделя 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

IV неделя 

1. Детский сад. 

Наша группа. 

2. Понятие о 

речи. Понятие о 

предложении и  

слове. 

3. Детский сад. 

Профессии. 
 

Октябрь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Овощи. 

«Огород. 

2. Слова, 

обозначающие 

предметы. 

3. Овощи. Ого-

род. Описатель-

ный рассказ. 

1. Фрукты. Сад. 

2. Слова, 

называющие 

действия. 

3. Фрукты. 

Распространен-

ные предложения 

1. Грибы, ягоды. 

2. Слова, называ-

ющие признаки. 

3. Пересказ по 

цепочке и драма-

тизация сказки 

Я. Тайца «По 

ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

1. Осень. 

2. Осень. 

Предлоги НА, С.   

3. Осень. 

Составление 

рассказа.  

 

Ноябрь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

1. Деревья 

осенью. 

2. Деревья. 

Части дерева. 

3. Листья. 

Описательны

й рассказ. 

1. По выбору 

детей. 

2. Звуки 

вокруг нас. 

3. Итоговое 

мероприятие. 

1.Игрушки. 

2. Развитие 

слухового 

восприятия 

на неречевых 

звуках. 

3. Игрушки. 

Рассказ по 

картинке. 

1.Дикие 

животные.  
2. Развитие слу 

хового воспри-

ятия на рече-

вых звуках. 

3. Дикие 

животные. 

Описательный 

рассказ. 

1. Одежда. 

2. Понятие о 

звуке. 

3. Пересказ 

адаптирован

ного рассказа 

Н. Носова 

«Заплатка». 
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II период: декабрь, январь, февраль 
 

Декабрь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Домашние 

животные. 

Детеныши 

домашних 

животных. 

2. Звук А. 

3. Домашние 

животные. 

Словоизменение. 

4. Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок». 

1. Звук У.  

2. Посуда. 

Словоизменение. 
Словообразование. 

3. Наша пища. 

4. Пересказ 

рассказа Е. Пер-

мяка «Как Маша 

стала большой». 

1. Звук Э. 

2. Зима. 

Изменения в 

природе. 

3. Зима. 

Предлоги НА, С. 

4. Описательный 

рассказ 

«Снеговик». 

1. Звук И. 

2. Новогодний 

праздник. 

3. Новогодняя 

елка. Предлоги. 

4. Составление 

рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Новый 

год на пороге». 

 

Январь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук М. 2. По 

выбору детей. 

3. По выбору 

детей. 

4. Итоговое 

мероприятие. 

1.Звук О. 

2.Комнатные 

растения. 

3. Комнатные 

растения. 

Описательный 

рассказ. 

4. Составление 

рассказа по сю-

жетной картине 

«В живом 

уголке».  

1. Звук Х. 

2.Зимующие 

птицы. 

Словоизменение. 

3. Зимующие 

птицы. 
Словообразование. 

4. Зимующие 

птицы. Рассказ 

по серии картин. 

1. Звук Х′. 

2. Домашние 

птицы, их 

птенцы. 

3. Домашние 

птицы. 

4. Пересказ – 

инсценировка 

сказки «Коло-

сок» с использ. 

серии сюжетных 

картин. 
 

Февраль 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук К. 

2. Дом и его части 

3. Дом. 

Строительство. 

4. Составление 

рассказа по 

картине «Одни 

дома» с 

придумыванием 

начала рассказа. 

1. Звук К′. 

2. Мебель. Части 

мебели. 

3. Мебель. 

4. Пересказ р. 

н.с. сказки «Три 

медведя» с 

элементами 

драматизации. 

1. Звук Т. 

2. Наши 

защитники. 

3. Наша армия. 

4. Составление 

рассказа «Грани-

ца Родины на 

замке» по серии 
сюжетных картин. 

1. Звук Т′. 

2. Семья. 

3. Семья. 

4. Пересказ 

басни Л. 

Толстого 

«Старый дед и 

внучек». 
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III период: март, апрель, май 
 

Март 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук П. 

2. По выбору 

детей. 

3. По выбору 

детей. 

4. Звук П′. 

5. Итоговое 

мероприятие. 

1. Звуки П – Т. 

2. Профессии. 

3. Профессии. 

4. Звуки К – Т. 

5. Составление 

описательных 

рассказов о 

профессии с 

использованием 

схемы. 

1.Звуки К - Х. 

2.Транспорт и 

его части. 
Словообразование. 

3. Транспорт. 
Профессии на 

транспорте. 

4. Звуки П–Т– К. 

5. Пересказ 

рассказа Г. Цы-

ферова «Паро-

возик» с использ. 

опорных картин. 

1.Звук Б. 

2. Весна. День 

рождения весны. 

3. Весна. 

4. Звук Б′. 

5. Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

Апрель 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звуки П – Б. 

2. Перелетные 

птицы. 

3. Перелетные 

птицы. 

4. Звук Д. 

5. Перелетные 

птицы. 

Описательный 

рассказ. 

1. Звук Д′. 

2. Космос. 

3. 12 апреля – 

День 

космонавтики. 

4. Звуки Т – Д. 

5. Составление 

рассказов 

«Камни с 

огненной 

планеты». 

1. Звук Г.  

2. Откуда хлеб 

пришел? 

3. Хлеб. 

Словоизменение. 
Словообразование. 
4. Звук Г′. 

5. Пересказ 

рассказа «Откуда 

хлеб пришел», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин. 

1.Звуки К – Г.  

2. Наша страна. 

Мой родной 

край. 

3. Наша столица. 

4. Звуки Н - Н′. 

5. Пересказ 

рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным 

картинкам. 

 
 

Май 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук Ы. 

2. По выбору 

детей. 

3. По выбору 

детей. 

4. Звук С. 

5. Итоговое 

мероприятие. 

1. Звук С′. 

2. Наша Родина. 

День Победы. 

3. Наша страна. 

День Победы. 

4. Звуки С - С′. 

5. Пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра». 

1. Звук З. 

2. Насекомые. 

3. Насекомые. 

4. Звук З′. 

5. Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы. 

1. Звуки З - З′. 

2. Лето. 

3. Цветы. 

4. Звуки С – З. 

5. Составление 

рассказа «Лето 

красное пришло» 

по сюжетным 

картинкам. 
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Модель месяца  в подготовительной к школе группе  
 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Сентябрь 

I - III неделя 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

IV неделя 

1. Гласные звуки и буквы. 

2. Овощи. Огород. 

3. Звук А. 

4. Звук У. 

5. Пересказ русской народной сказки «Мужик и 

медведь» с элементами драматизации. 
 

Октябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук И. 

2. Фрукты. Сад. 

3. Звук Ы. 

4. Звук О. 

5. Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка». 

1. Звуки П - П′. 

Буква П. 

2. Осень. 

3. Звуки П - П′. 

Продолжение. 

4. Звуки К - К′. 

Буква К. 

5. Рассказывание 

по теме «Осень». 

 

 

1. Звуки К - К′. 

Продолжение. 

2. Деревья и их 

части. Лес. 

3. Звуки Т - Т′. 

Буква Т. 

4. Звуки Т - Т′. 

Продолжение. 

5. Составление 

описательного 

рассказа о дереве 

1. Звуки К - Т. 

2. Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши.   

3. Звуки П–Т– К. 

4. Звуки Х - Х′. 

Буква Х. 

5. Составление 

рассказа «Неу-

дачная охота» по 

серии сюжетных 

картин. 
 

Ноябрь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

1. Звуки Х - 

Х′. Буква Х. 
Продолжение. 

2. Общие 
представления 

о человеке. 

3. Звуки К- Х 

4. Звуки М - 

М′. Буква М. 

5. Составле-

ние рассказа 

«Человек» по 

серии 

картин. 

1. Звуки М - 

М′. Буква М. 
Продолжение. 

2. По выбору 

детей. 

3. Звуки Н - 

Н′. Буква Н. 

4. Звуки Н - 

Н′. Буква Н. 
Продолжение. 

5. Итоговое 

мероприятие. 

1.Звуки Н-М. 

2. Одежда, 

обувь, голов-

ные уборы. 
Ткани и 

материалы. 
3. Звук Б . 

Буква Б. 

4. Звуки Б - Б′. 

Буква Б. 

5. Составление 
описательного 
рассказа по 

теме «Одеж-

да» с опорой на 

схему. 

1. Звуки П-Б. 

2. Посуда. 

Продукты  
Питания. 

Магазин. 

3. Звук С. 

Буква С. 

4. Звук С′. 

Буква С. 

5. Составление 

рассказа «Кто 

кормит нас 

вкусно и 

полезно» из 

коллективного 

опыта. 

1. Звуки С-

С′. Буква С. 

2. Мебель. 

3. Звуки С-

С′. Буква С. 
Продолжение. 

4. Звук З. 

Буква З. 

5 Составление 

рассказа 
«Откуда к нам 

пришла 

мебель» (по 

опорным 

картинам). 
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Декабрь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звук З′.Буква З. 

2. Дикие 

животные и их 

детеныши. 

3.Звуки З-З′. 

Буква З. 

4. Звуки С′-З′. 

5. Пересказ 

рассказа В. Биан-

ки «Купание 

медвежат». 

1. Звуки С-З.  

2. Зима. 

3. Звуки В-В′. 

Буква В. 

4. Звуки В-В′. 

Буква В. 

(продолжение). 

5. Составление 

рассказа 

«Здравствуй, 

зимушка-зима». 

1. Звуки Д-Д′. 

Буква Д. 

2. Животные 

холодных стран. 

3. Звуки Д-Д′. 

Буква Д. 

(продолжение). 

4. Звуки Т-Д. 

5. Составление 

описаний зверей 

по плану и 

индивидуальным 

картинкам. 

1. Звуки Т′-Д′. 

2. Новый год. 

3.Звук Г. Буква Г. 

4. Звуки Г-Г′. 

Буква Г. 

5. Составление 

рассказа 

«Новогодняя 

елка» по картине 

с проблемным 

сюжетом. 

 

 

II период: январь, февраль, март, апрель, май 
 

Январь 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звуки Г-Г′. 

Буква Г. 

(продолжение). 

2. По выбору 

детей. 

3. Звуки Г-К. 

4. Звук Э. Буква 

Э. 

4. Итоговое 

мероприятие. 

1. Буква Е. 

2. Зимние виды 

спорта. 
Словообразование. 

3. Буква Е. 

4. Звук и буква  

Й. 

5. Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Зимние 

забавы». 

1. Звук и буква 

Й. (продолжение). 

2.Зимующие 

птицы.  

3. Буква Я. 

4. Звук Ш. Буква 

Ш. 

5. Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин. 

1. Звук Ш. Буква 

Ш. (продолжение). 

2. Комнатные 

растения. 

3. Звук Ш, буква 

Ш. Слог ШИ. 

4. Звуки С- Ш. 

5. Комнатные 

растения. 

Описательный 

рассказ. 

 

Февраль 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звуки С-Ш. 

(продолжение). 

2. Кем быть? 

3. Звук Ж. Буква 

Ж. 

4. Звук Ж. Буква 

Ж. (продолжение). 

5. Составление 

рассказа о 

профессии. 

1. Звук Ж. Буква 

Ж. Слог ЖИ. 

2. Транспорт. 

3. Звуки З-Ж. 

4. Звуки Ш-Ж. 

5. Составление 

рассказа 

«Случай на 

улице». 

1. Звуки Ш, Ж, 

С, З. 

2. Защитники 

Отечества. 

3. Звук и буква Л  

4. Звук и буква Л 

5. Составление 

рассказа «Собака 
– санитар» по серии 

сюжетных картин. 

1. Звук Л′. 

2. Семья. Беседа 

по сюжетным 

картинкам. 

3. Звуки Л-Л′. 

4. Звуки Л-Л′. 

Буква Л. 

5. Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

«Семья». 
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III период: март, апрель, май 
 

Март 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звуки Л′-Й. 

2. По выбору 

детей. 

3. Звук Ц. Буква 

Ц. 

4. Звук Ц. Буква 

Ц. 

5. Итоговое 

мероприятие. 

1. Звуки Ц-С. 

2. Весна. 

3. Буква Ю. 

4. Звук Р. Буква 

Р. 

5. Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг». 

1.Звук Р. Буква 

Р. (продолжение) 

2. Рыбы. 

3. Звук Р′. 

4. Звуки Р- Р′. 

5. Пересказ рас-

сказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

1. Звуки Р- Р′. 

(продолжение). 

2. Животные 

жарких стран. 

3. Звуки Р-Л. 

4. Звуки Р′-Л′. 

Буквы Р, Л. 

5. Пересказ 

рассказа Б. Жит-

кова «Как слон 

спас хозяина от 

тигра». 
 

Апрель 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1Звук Ч. Буква Ч. 

2. Сельскохо-

зяйственный 

труд. Хлеб. 

3. Звук Ч. Буква 

Ч. (продолжение). 

4. Звуки Ч - Т′. 

5. Составление 

рассказа «Родная 

земля– кормилица». 

1. Звуки Ч-С-С′. 

2. День 

космонавтики. 

3. Звуки Ф -Ф′. 

4. Звуки Ф -Ф′. 

Буква Ф. 

5. Составление 

рассказов «Путе-

шествие к дале-

кой планете». 

1. Звуки Ф – В. 

2. Беседа о весне. 

3. Звук Щ. 

4. Звук Щ. Буква 

Щ. 

5. Описательный 

рассказ по 

картине И. 

Левитана 

«Яблони цветут» 

1.Звуки Щ - Ч.  

2. Насекомые. 

3. Звуки Щ - Т′. 

4. Звуки Щ – Ш. 

5. Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомом. 

 

 

Май 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1. Звуки Щ, Ч, 

С′, Т′.  

2. По выбору 

детей. 

3. Звуки И-Й. 

4. Буква Ь на 

конце слова. 

5. Итоговое 

мероприятие. 

1. Буква Ь в 

середине слова. 

2. День Победы. 

3. Разделитель-

ный Ь. 

4. Буква Ё. 

5. Беседа по 

стихотворению 

Твардовского 

«Рассказ 

танкиста». 

1. Разделитель-

ный Ъ. 

2. Я взрослею. 

3. Мягкие и 

твердые согласн. 

4. Мягкие и 

твердые согласн. 

5. Диалог о 

физкультуре и 

спорте «Если 

хочешь быть 

здоров – 

закаляйся!» 

1. Глухие и 

звонкие согласн. 

2. Скоро в школу. 

3. Глухие и звон-

кие согласные. 
(продолжение). 

4. Звуко- слого-

вой анализ слов. 

5. Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин с 

одним закрытым 

фрагментом «В 

школу». 
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Модель взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

 совместная деятельность взрослого и детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства, совместный 

труд 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки, 

наблюдения в природе 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Организованная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическая культура на 

прогулке 

Конструктивная 

деятельность 

Рисование 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

трудовые поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Творческая мастерская ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Комплекс 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

При проектировании образовательной деятельности были учтены 

требования ФГОС ДО, в объеме обязательной части (не менее 60%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, (не более 

40%). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 38. 
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Режим работы дошкольного учреждения – круглогодично (12 месяцев). 

Режим работы групп: 

• полного дня (12-часового пребывания) – 1группа; 

• сокращенного дня (10-часового пребывания) –13 групп. 

 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период: с 01 сентября по 31 мая; 

2 период: с 01июня по 31 августа. 

 

 Первые три недели первого периода образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе отводятся для обследования состояния речи 

детей. Занятия в период обследования не проводятся. 

 Средняя группа:  учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников со вторым уровнем речевого развития, не проводятся занятия 

со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения материала 

будет недостаточной.   

        I период (сентябрь - декабрь) -  индивидуально – подгрупповая 

деятельность;   

        II период ( декабрь - май) -  индивидуально – подгрупповая 

деятельность.    
 

        Старшая группа:   
       I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  - 3 длительностью  не более   25  

минут; 

      II период ( декабрь, январь, февраль)  -  4  длительностью  не более   25 

минут; 

    III период ( март, апрель, май)  - 5  длительностью  не более     25  минут. 

 

          Подготовительная группа: 

      I период  (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль) - 5  не 

более 30 минут; 

     II период ( декабрь, январь, февраль, март, апрель, май)  - 5  не более 30  

минут. 

 

 Длительность занятий соответствует нормативам, установленным 

в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

течение дня (по образовательным областям) 
 

Средний дошкольный возраст 

 

№ Образовательная 

область 

I половина дня II половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Дидактические игры 

 Игры с правилами 

 Сюжетные игры 

 Беседы с детьми 

 Чтение 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Трудовые поручения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры 

 Чтение 

 Игры с ряженьем 

 Индивидуальная работа 

 Общение младших и 

старших детей 

 Трудовые поручения 

 Работа в уголке книги 

 Эстетика быта 

 Реализация проектов 

2 Познавательное 

развитие 

 Наблюдения 

 Экскурсии  

 Дидактические игры 

 Образовательная деятельность 

 Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

 Организация конструктивной 

деятельности 

 Чтение 

 Рассматривание иллюстраций 

 Беседы  

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Организация 

конструктивной 

деятельности 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Дидактические игры  

 Реализация проектов 

3 Речевое развитие  Беседы (диалоги) 

 Ситуативный разговор 

 Речевые ситуации 

 Загадки 

 Сюжетные игры 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 

 Образовательная деятельность 

 Чтение 

 Театрализованные игры 

 Наблюдения 

 Индивидуальная работа 

 Чтение 

 Разучивание 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Обсуждение 

прочитанного 

 Театрализованные игры 

 Ситуативный разговор 

 Реализация проектов 
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4 Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 Эстетика быта 

 Изготовление продуктов детского 

творчества 

 Наблюдение 

 Рассматривание произведений 

искусства 

 Слушание музыки 

 Исполнение музыкальных 

произведений 

 Импровизация 

 Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

 Музыкально-дидактические игры 

 Образовательная деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность детей 

 Театрализованная 

деятельность 

 Импровизация 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Реализация проектов 

5 Физическое 

развитие 

 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

 Физкультминутка  

 Образовательная деятельность 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  

 Утренний прием на улице 

 Гимнастические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Прогулка 

 Бассейн  

 Гимнастик после 

дневного сна 

 Физкультурные досуги, 

развлечения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность на прогулке 

 Ритмическая гимнастика 

 Оздоровительные 

мероприятия после 

дневного сна (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по «дорожкам 

здоровья») 

 Гигиенические процедуры 

 Прогулка  
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в течение 

дня (по образовательным областям) 
 

Старший дошкольный возраст 

№ Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Дидактические игры 

 Игры с правилами 

 Сюжетные игры 

 Беседы с детьми 

 Чтение 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Совместные действия 

 Поручения 

 Дежурство 

 Задания 

 Организация различных видов труда 

 Чтение наблюдение за работой 

взрослых 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры 

 Чтение 

 Игры с ряженьем 

 Индивидуальная работа 

 Общение младших и 

старших детей 

 Задания 

 Поручения 

 Организация различных 

видов труда 

 Реализация проектов 

2. Познавательное 

развитие 

 Наблюдения 

 Экскурсии  

 Дидактические игры 

 Образовательная деятельность 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

 Организация конструктивной 

деятельности 

 Чтение 

 Решение проблемных ситуаций 

 Рассматривание иллюстраций 

 Беседы  

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Организация 

конструктивной 

деятельности 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Дидактические игры  

 Интеллектуальные досуги 

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Реализация проектов 

3. Речевое развитие  Беседы (диалоги) 

 Ситуативный разговор 

 Речевые ситуации 

 Загадки 

 Сюжетные игры 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

 Чтение 

 Разучивание 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Обсуждение 

прочитанного 
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 Образовательная деятельность 

 Чтение 

 Театрализованные игры 

 Наблюдения 

 Театрализованные игры 

 Ситуативный разговор 

 Досуги тематические 

 Работа в книжном уголке 

 Реализация проектов 

4. Художественно 

Эстетическое 

развитие 

 Эстетика быта 

 Изготовление продуктов детского 

творчества 

 Наблюдение 

 Рассматривание произведений 

искусства 

 Слушание музыки 

 Исполнение музыкальных 

произведений 

 Импровизация 

 Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

 Музыкально-дидактические игры 

 Образовательная деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность детей 

 Театрализованная 

деятельность 

 Импровизация 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Реализация проектов 

5.  

Физическое 

развитие 

 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

 Физкультминутка  

 Образовательная деятельность 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке  

 Соревнования 

 Спортивные игры 

 Утренний прием на улице 

 Гимнастические процедуры 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Прогулка 

 Бассейн  

 Гимнастика  после 

дневного сна 

 Физкультурные досуги, 

развлечения 

 Подвижные игры 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

 Физкультурно-

оздоровительная студия 

 Ритмическая гимнастика 

 Оздоровительные 

мероприятия после 

дневного сна (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по «дорожкам 

здоровья») 

 Гигиенические процедуры 

Прогулка  

 

Традиции ДОУ  учитываются в индивидуально – подгрупповой работе 

и досуговой деятельности с детьми. 

Сентябрь «День дошколенка» 

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Праздник Новый год!» 

Январь «Святки» 
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Февраль «День защитников Отечества» 

Февраль «Масленица широкая!» 

Март «Поздравляем наших мам! 

Апрель «Праздник шуток и веселья» 

Апрель «Праздник весны» 

Май «День Великой Победы!» 

Май 

 

«Фестиваль ритмической гимнастики» 

«До свиданья детский сад!» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «День семьи» 

Август «Яблочный  спас» 
 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы),материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересов и возможностей каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 
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 РППС отвечает принципам формирования среды: 

1) содержательность и  насыщенность – использование средств обучения (в 

том числе технических и информационных), материалов (в том числе 

расходных), инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного 

оборудования, которое позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечение возможности изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональность – обеспечение возможности разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) доступность – обеспечение свободного доступа воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в ДОУ созданы условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

помещении бассейна), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья идетей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В ДОУ созданы условия, для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия, для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевыеигры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях имеется оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия 

дляпознавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей), 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Компьютерно-техническое оснащение дошкольного учреждения 

использоваться для различных целей: 

 для демонстрации детям литературных, музыкальных произведений, 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
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 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ детский 

сад № 38 соответствует требованиям ФГОС ДО и принципам организации 

пространства:  

Дошкольное образовательное учреждение располагается в типовом 

двухэтажном здании, рассчитанном на 12 групп, из них 4 коррекционные. 

Основными помещениями ДОУ являются: 

 групповые помещения – 4  ячейки; 

 медицинский блок; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 бассейн; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

групп коррекционной направленности 

Вид помещения 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

 

   Логопедические кабинеты 

(оснащение сгруппировано по 

разделам:  

 

Диагностический материал 

(материал для обследования речи и 

интеллекта); Развитие слухового 

внимания; Развитие мышления, 

зрительного внимания и памяти; 

Развитие мелкой моторики; 

Развитие речевого дыхания; 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата; 

Автоматизация и дифференциация 

звуков; Развитие фонематического 

О.Б. Иншакова «Альбом логопеда». 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

Разрезные картинки. 

Материал для обследования 

зрительного восприятия. 

Пирамидки, вкладыши, пазлы 

тематические. 

Картинный материал к речевой 

карте. 

Звучащие игрушки: колокольчик, 

дудочка, свисток, погремушка, бубен, 

молоточек. 

 Коробочки с сыпучими наполни-

телями, издающие разные звуки. 

Разрезные картинки различной 
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слуха и звукового анализа и синтеза, 

подготовка к обучению грамоте; 

Слоговая структура слова;  

Развитие  

лексико – грамматического строя и 

связной речи). 

 

конфигурации. 

     Сборные картинки – пазлы. 

     Сборные картинки – кубики. 

     Парные картинки. 

     Счетные палочки. 

     Разборные игрушки: пирамидки, 

вкладыши. 

     Лото / домино. 

      Игра «Четвертый лишний». 

      Шнуровки. 

     Игры с прищепками. 

      Трафареты для обводки и 

штриховки. 

     Игры, упражнения для развития 

тонких движений пальцев рук и 

кистей. 

     Аппликаторы Кузнецова. 

     Массажер Су-джок. 

     Мячики с шипами. 

     Прописи для дошкольников. 

     Тренируем пальчики. Пишем по 

клеточкам. 

    Вертушки, свисток, дудочка. 

    Мыльные пузыри. 

    Бабочки 

    Игра «Загоним мяч в ворота». 

Подборка картинок для 

артикуляционной гимнастики. 

    Дидактический материал 

«Символы звуков». 

    Практический материал для 

проведения артгимнастики. 

    Картинный материал 

«Звукоподражание». 

    Материал для развития 

мимической моторики и эмоций. 

     Наборы предметных картинок 

для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах. 

     Наборы парных картинок. 

     Наборы сюжетных картинок для 

закрепления звуков в предложениях. 

          Картотека чистоговорок. 

     Альбомы по автоматизации 

звуков. 
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     Альбом «Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях». 

     Наборы серий картинок для 

составления рассказов. 

     Лабиринты для автоматизации 

поставленных звуков. 

     Дидактические игры «Говори 

правильно». 

     Дидактические игры «Парные 

картинки» на звуки С-З-Ц, Ш-Ж, Р-

Л.         

    Настольные игры для 

автоматизации звуков.      

    Цветные круги (красные, синие, 

зеленые). 

    Звуковые линейки. 

     Демонстрационные таблицы для 

обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших 

дошкольников. 

    Карточки «Собери слово по 

картинкам». 

    Дидактическая игра «Похожие 

слова». 

    Игра «Волшебные крышечки». 

    Дидактическая игра «Читаем 

слоги».    

    Игры для коррекции слоговой 

структуры слова. 

    - «Поезд»; 

    - «Пирамидка». 

   Кубик, бусы и другие игрушки для 

коррекции слоговой структуры слова. 

    Картинный материал для 

коррекции слоговой структуры слова. 

Дидактический материал для 

развития лексико – грамматических 

категорий по лексическим темам. 

    Систематизированный 

иллюстративный материал. 

   Игры в картинках с предлогами.  

    Схемы предлогов.  

    Наборы сюжетных картинок для 

составления простых предложений. 

    Наглядный материал для 
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составления различных видов 

рассказов.  

    Схемы для составления 

описательных рассказов. 

     Логопедический уголок с зеркалом. 

     Детские столы. 

     Детские стулья. 

     Шкафы для пособий. 

     Доска настенная. 

     Доска магнитная. 

     Лампа дневного освещения. 

     Зеркала для подгрупповых 

занятий. 

     Письменный стол. 

     Стул для педагога. 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная  творческая 

деятельность 

 Ознакомление  с  природой,  

труд  в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление  с  окружающим 

миром 

 Ознакомление  с 

художественной 

литературой  и  художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие  элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие  элементарных  

историко-географических 

представлений 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Центр книги 

Центр  изобразительной  детской 

деятельности 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых  игр (согласно 

примерному перечню игр по 

возрастам) 

Экологический центр 

Конструкторы различных видов  

Головоломки,  мозаики,  пазлы,  

настольно-печатные игры, лото 

Математическая игротека 

Различные виды театров  

Дидактические  игры  на  развитие 

психических  функций  –  мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические  материалы  на 

развитие сенсорных, 

интеллектуальных, речевых 

способностей, обучению  грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, карта 

Краснодарского края, карта 

Апшеронского района 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты  и  наборы  дидактических 
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наглядных  материалов  с  

изображением 

животных,  птиц,  насекомых,  

обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон,  аудиозаписи 

Спальни 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Музыкальный зал  

Кабинет музыкального руководителя 

 НОД по музыкальному воспитанию 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастикипосле сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики. 

Фортепиано, 

Музыкальный центр 

Домашний кинотеатр 

Мультимедийная установка 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия с родителями 

 Утренняя гимнастика 

музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки, 

ширма,  

декорации, 

театральные игрушки,  

костюмы, репродукции, 

иллюстрационный материал, 

музыкально-дидактические игры 

методическая литература, сборники 

нот 

Подборка дисков с музыкальными 

инструментами 

Спортивный зал 

 НОД по физической культуре 

 Спортивные досуги 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа  

 Утренняя гимнастика 

Физкультурное оборудование и 

атрибуты для проведения 

образовательной деятельности с 

детьми по физическому воспитанию 

(оснащение соответствует перечню 

необходимого оборудования для 

физкультурных залов дошкольных 

учреждений). 

Магнитофон 

Бассейн 

 НОД по плаванию 

 Досуги и развлечения на воде 

 Закаливающие мероприятия 

Игрушки и атрибуты для игр с водой 

и обучения плаванию. 

 

Кабинет педагога – психолога 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

Развивающие игры, игрушки. пособия 

на коррекцию психического развития 

дошкольников.  

Материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Мебель для детей и педагога 

 



 99 

Кабинет учителя-логопеда 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 

Большое настенное зеркало и 

индивидуальные зеркала для детей 

Методическая литература 

Пособия для работы с детьми 

Наборное полотно, фланелеграф 

Мебель для детей и педагога 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической и 

консультативной помощи педагогам 

 Организация различных форм 

методической работы с педагогами 

Консультативная работа с 

родителями 

 

Библиотека методической и 

педагогической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной 

работы с детьми 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, педсоветов 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для НОД с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм 

Игрушки, муляжи, коллекции. 

Компьютер 

Принтер 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 
 

Дошкольный возраст 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию социально-

коммуникативного развития 
1. Авдеева Н.Н. «Безопасность» М. АСТ-ЛТД-1998 г. М. Сфера 2006 г. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

занятий с детьми 3-7 лет.М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников М. 2010 г. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим  дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.Мозаика-Синтез 2016г. 

6. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М. 2009 г. 

7. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» С. Сфера 2006 г. 

8. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа детского 

сада. М, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

9. Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду». М. Мозаика-

Синтез 2006г. 



 100 

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

детьми 2-7 лет. М.Мозаика - Синтез 2015 г. 

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

3-7 лет. М.Мозаика-Синтез 2015г. 

12. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

 

Методические пособия и программы,  

обеспечивающие реализацию познавательного развития 

1. Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. ТЦ Сфера 2014 г. 

2. Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы  Игры-занятия для 

дошкольников. ТЦ Сфера 2014 г. 

3. Дыбина О. Б. Рукотворный мир  Игры-занятия для дошкольников. ТЦ 

Сфера 2014 г. 

4. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе детского сада. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе детского сада. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе. М.Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

математических представлений в младшей группе. М. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

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

математических представлений в средней группе. М. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

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

математических представлений в старшей группе. М. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

10. Помораева И.А.  Формирование элементарных математических 

представлений в подготовительной группе. М.Мозаика-Синтез 2016 г.  

11. Селихова Л.Г. «Интегрированные занятия по ознакомлению с 

окружающим миром и развитие речи» М.Мозаика-Синтез 2005 г.  

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. М Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-синтез, 2016 г. 

15. Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. М. Мозаика – Синтез, 2015 г. 
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16. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет М.; Мозаика-

синтез, 2016 г. 

17. Т.С.Комарова. М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.М.; Мозаика-синтез, 2015 г. 

18. Дыбина О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной 

образовательной организации. Москва, 2015 г. 

19. Небыкова О.Н., Батова Н.С. «Образовательная деятельность на прогулке. 

Картотека прогулок на каждый день» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Волгоград. 2017 г. 

20. Салихова Л.Г. Интегрированные занятия ознакомления с окружающим 

миром и развитие речи. Мозаика-синтез, 2005.  
 

Методические пособия 

обеспечивающие реализацию речевого развития 
1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. I периода обучения в старшей логогруппе. М., «ГНОМ и Д», 

2009. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. II периода обучения в старшей логогруппе. М., «ГНОМ и Д», 

2009. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. III периода обучения в старшей логогруппе. М., «ГНОМ и Д», 

2009. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. М., «ГНОМ и Д», 2009. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. Москва,  2010.  

6. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

для детей старшего дошкольного возраста.  I период.  М., «ГНОМ и Д», 

2006. 

7. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

для детей старшего дошкольного возраста.  II период.  М., «ГНОМ и Д», 

2006. 

8. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

для детей старшего дошкольного возраста.  III период.  М., «ГНОМ и Д», 

2006. 

9. Информационно – методический журнал «Школьная жизнь» № 1 , июль, 

2013 (к 150-летию г. Апшеронска). Под. Ред. Щеблыкиной Н.Е. 

10. Ильякова Н.Е. Конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5 – 7 лет с ОНР. М., «ГНОМ и Д», 2006. 
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11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме 

«Лето» у детей 5 – 7 лет. М., «ГНОМ и Д», 2004. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – семантической теме «Осень» в 

подготовительной группе детей с ОНР. М., «ГНОМ и Д», 2001. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – семантической теме «Зима» в 

подготовительной группе детей с ОНР. М., «ГНОМ и Д», 2001. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – семантической теме «Весна» в 

подготовительной группе детей с ОНР. М., «ГНОМ и Д», 2002. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – семантической теме «Человек: я, 

моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной группе детей с ОНР. 

М., «ГНОМ и Д», 2003. 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе  логогруппе. М., 

«ГНОМ и Д», 2009. 

17. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Москва,  2011.  

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет. М., 

2004. 

19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет. М., 

2004. 

20. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй  год 

обучения. М., 2009. 

21. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 лет. М., 

2004. 

22. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. Москва,  2011.  

23. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М. Мозаика-

Синтез,2016 г. 

24. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М. Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

25. Гербова В. В. Развитие речи  детском саду. Подготовительная группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

26. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-Синтез, 2005 г. 

27. Ушакова О. С. «Развитие речи дошкольников» М. Просвещение 2001 г. 

28. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3года) 

М.Мозаика-синтез, 2014г. 

29. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет) М. Мозаика-синтез 2016 г. 

30. Полная хрестоматия для дошкольников. 1-7 лет /Сост. С.Д. Томилова,  М.  

Астрель, 2009 г. 
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31. Шиян О.А. Развитие творческого мышления, работаем по сказке.М 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 

Методические пособия   

обеспечивающие реализацию художественно-эстетического развития 
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г.  

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

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М. Мозаика-синтез, 2016 г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

М. Сфера 2015 г. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа.М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа.М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

10. Буренина Т.А. «Топ-хлоп малыши» Санкт-Петербург 2001 г. 

11. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ладушки». Санкт - Петербург 2007  

12. Боромынова О.С. «Коррекция речи и движения». Санкт – Петербург 1999  

13. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».М. Гном 2000г. 

14. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Праздник на каждый день» 
 

 

Методические пособия 

обеспечивающие реализацию физического развития 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.:  

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры для дошкольников» Хрестоматия М. 

2008 г.  

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий 

с детьми 3-7 лет. Мозаика - Синтез 2014 г. 

9. Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду» Москва 1991 г. 

10. М.Рыбак «Раз, два, три плыви» методическое пособие. Москва, 2010 г. 

11. Е.К.Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» Санкт-

Петербург, 2003 г.  

 

Интернет-ресурсное обеспечение 

 Maam.ru; 

 Dochkolenok.ru; 

 MirDochkolnikov.ru; 

 Vospitateliam.ru; 

 Ped-kopilka.ru; 

 Detsadclub.ru; 

 Solnet.ru. 

 

Цифровые  образовательные ресурсы для образовательной деятельности 
1. «Ты Кубань, ты наша Родина» 

2.  «Русские народные музыкальные инструменты» 

3. «Инструменты симфонического оркестра» 

4. «День Победы» 

5. «День бабушек и дедушек» 

6. «День Матери» 

7. «Широкая Масленица» 

8. «Теремок» (ритмический оркестр) 

9. «Оркестр трех поросят» (материал для развития чувства ритма) 

10.  «Лесной концерт» (материал о музыкальных инструментах в семи частях) 

11.  «Звуки музыкальных инструментов»  

12.  «Дедушка Туман» 

13.  «Путешествие в космос» 

14. Цикл интерактивных игр «Песни Победы» 1, 2 выпуск 

15. Цикл интерактивных игр «Угадай мелодию» - «Песни из мультфильмов» 

16. Интерактивная игра «Смешарики и музыка» 

17. Интерактивная викторина «Кто такие Фиксики» 

18.  Интерактивная викторина «Лунтики» 

19.  «Безопасное лето» 

20.  «В гости к Лесовичку» (звуки леса) 

21.  Викторина «По любимым сказкам» 

22.  «Сказочные загадки» 

23.  «Школа Волшебников» 

24.  Видеотека по слушанию музыки. 

 

 

 



 105 

1.  Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования по 

преодолению общего недоразвития речи второго, третьего, 

четвертого уровня у детей 4 – 7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38» 
 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в коррекционной группе 

с четырехлетнего, пятилетнего и шестилетнего возраста. Она создана для 

детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

ОНР.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155,  на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования»  одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13. Обязательная 

часть программы составлена на основе «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 2010 г. и с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса 2016 г. 

Программа предполагает системный подход, в обеспечении развития 

речи детей по всем компонентам: 

 коррекция звукопроизношения 

 формирование лексико- грамматических категорий и словаря 

 развитие связной речи 

 формирование элементарных навыков письма и чтения. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены выбранные лексические темы, которые помогают решать все 

задачи речевого развития детей – логопатов. 

Программа включает в себя три раздела: 

 целевой, включающий пояснительную записку, а так же планируемые 

результаты освоения Программы. 
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 содержательный, раскрывающий содержание коррекционной 

работы; формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

систему работы с родителями. 

 организационный, содержащий режим дня ДОУ; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды; 

описание материально-технического обеспечения программы. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 38. 

Режим работы дошкольного учреждения – круглогодично (12 месяцев). 

Режим работы групп: 

• полного дня (12-часового пребывания) – 1группа; 

• сокращенного дня (10-часового пребывания)  – 4  группы. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период: 1 – 3 неделя сентября - диагностический. 

2 период: 4 неделя сентября – 31 мая – период образовательной 

деятельности, связанной с открытием детьми «нового знания» и 

овладением новыми видами и способами деятельности; последняя неделя мая 

– диагностическая.  

3 период: с  01 июня по 31 августа. 

В процессе  реализации коррекционных задач используются как 

традиционные, так и нетрадиционные подходы и методы, позволяющие 

подготовить ребенка к дальнейшему обучению и адаптации в кругу 

сверстников. 

В период комплектования логопедической группы в соответствии с 

требованиями ч.3 ст.55 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» каждый родитель дает свое 

согласие на обучение ребенка  по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования по преодолению общего недоразвития 

речи второго, третьего, четвертого уровня у детей 4 – 7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 38. 

Срок, в течение которого действует согласие: до получения 

воспитанником образования(завершения обучения) или до момента 

досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

Для реализации программы созданы необходимые условия: 

дошкольное учреждение располагается в типовом двухэтажном здании, 

общей площадью 1146 м., рассчитанном на 12 групп. Основными 

помещениями ДОУ являются: 

 групповое помещение (игровая, спальня, приемная. туалетная 

комната) 
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 медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный 

кабинет) 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 бассейн 

 пищеблок, 

 прачечная 

 кабинеты учителей-логопедов 

 кабинет психолога 

 методический кабинет 

 кабинет заведующего. 

Все помещения ДОУ оснащены  необходимым оборудованием, 

инвентарем, играми, игрушками, дидактическими пособиями, техническими 

средствами обучения, литературой для работы с дошкольниками. 

На прилегающей территории расположены 10 игровых площадок с 

капитальными верандами, игровым оборудованием и игрушками; спортивная 

площадка с мини-стадионом и спортивным оборудованием; цветники, 

огород, фруктовый сад. 

Главной целью МБДОУ является: позитивная социализация и. 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника в 

адекватных его возрасту видах деятельности с учетом физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства. 

Данная цель реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду, в разных формах деятельности с детьми: в организованной 

образовательной деятельности (на занятиях), в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов,  совместной деятельности 

педагога и детей,  самостоятельной деятельности детей. Развитие 

дошкольников осуществляется в разных видах детской деятельности: 

игровой двигательной, музыкальной, речевой, познавательно-

исследовательской, конструктивной, продуктивной (рисование, лепка, 

аппликация), театрализованной, трудовой. 

 
 
 


