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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья структурного подразделения «Детский сад №16 

комбинированного вида» разработана  в  соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года) с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программой  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17).   

Программа составлена на 2 года пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР (старший дошкольный возраст). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и физиологических 

особенностей. Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный, 

каждый из которых имеет обязательную часть и вариативную часть (сформированную участниками 

образовательных отношений).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  (АОП ДО) для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) структурного подразделения «Детский сад №16 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский  сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5.Письмом МО РФ «О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы» (№ 237/23 -16 от 09.08.2000 г.); 
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6.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 декабря 2009 г.); 

7. Семейным кодексом РФ; 

 8. С документами регионального уровня: 

-  Законом «Об образовании в Республике Мордовия» (Принят Государственным собранием 1 

августа 2013 г.); 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района (от 01.12.2015г. 

№1672; с изменениями от 21.03.2018г. №194; от 28.08.2018г. №696; от 17.12.2019г. №839; от 

28.01.2021г. №28) 

- Положением о структурном подразделении «Детский сад №16 комбинированного вида» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района (Приказ от 23.10.2020г. №57) 

- Лицензией на образовательную деятельность (№4281,дата выдачи 17.02.2021) 

- Лицензией на  медицинскую  деятельность  (№ ЛО-13-01-001131, дата выдачи 10.01.2020)     

    

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом программ: 

 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и 

составлена на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

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

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2015;  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор:  Н.В.Нищева Издание 
3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет собой 

целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую Закону Российской 

Федерации «Об образовании» и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В программе представлены 

рекомендации по организации режима дня, построению предметно-пространственной 

развивающей среды; выстроены система коррекционной и образовательной работы в 

каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена 

система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2017 Программа 

направлена на решение задач, охватывающих различные стороны речевого развития — 
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фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге — развитие связной 

монологической речи в целом. Ведущим принципом служит взаимосвязь разных речевых 

задач, которые на каждом возрастном этапе выступают в специфических сочетаниях. 

Отсюда вытекает необходимость преемственности в решении речевых задач. Выделяются 

две формы обеспечения преемственности в развитии речи дошкольников: линейная и 

концентрическая. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется линейно, так как от группы к группе идет постепенное усложнение 

материала внутри каждой задачи, варьируются и сочетаемость упражнений, их смена и 

связь. Однако в этом усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное 

ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — работа над смысловой стороной слова, в грамматике — формирование 

языковых обобщений, в воспитании звуковой культуры речи — работа над интонацией. В 

основе предлагаемой системы программы лежит комплексный подход, при котором на 

одном занятии и чаще всего на одном материале решаются разные речевые задачи. 

 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

       Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические задачи 

формирования элементарных математических представлений детей в области 

познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные 

идеи непрерывности образования, представленные в образовательной системе Л.Г. 

Петерсон. Программа направлена на создание условий для накопления ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих 

преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях 

общего образования. 

 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. Задачи: развивать 

познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, 

логическое мышление, познавательно- исследовательскую деятельность; 

формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к природе. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и 

идеи современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство 

ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: 

анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева,  

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  
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Программа направлена  на формирование у детей старшего дошкольного возраста основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Программа разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым ДОУ право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учётом индивидуальных  и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен стать 

учёт жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. Заключительный 

раздел программы содержит основные принципы её реализации, рекомендации по 

планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, также предложения по взаимодействию с родителями.   

 

 В качестве регионального компонента Программы используется региональный 

образовательный модуль дошкольного образования «Мы в Мордовии живем»/ авт. О.В. 

Бурляева, Л.П.Карпушина, Е.Н. Киркина и др. - Саранск: Мордов. Гос.пед. ин-т, 2015 

(рекомендовано Республиканским экспертным советом при Министерстве образования РМ, 

2015 г), которая соответствует ФГОС ДО, учитывает современные требования к 

содержанию образовательной программы для дошкольных учреждений и пути ее 

реализации в педагогическом процессе в условиях Республики Мордовия. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей восприятия и освоения детьми 

этнокультурного содержания и реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности, в ходе праздников, утренников, прогулок и экскурсий. 

Построение педагогического процесса по реализации национально- регионального 

образовательного компонента предполагает преимущественное использование подлинных 

образцов национальной культуры. Для этого создаются специальные условия, где 

произведения искусства и народного творчества гармонично встроены в современную 

образовательную среду. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  (АОП ДО) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) структурного подразделения 

«Детский  сад №16 комбинированного вида»  (далее АОП ДО для детей с ОВЗ) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей – инвалидов и детей с ОВЗ существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойко нарушение 

познавательной деятельности,  недоразвитие высших познавательных функций,  

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности,  нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-

волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех 

видов деятельности,  низкая работоспособность. 
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Поэтому разработка АОП ДО для детей с ОВЗ, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей нашего учреждения, является актуальной. 

 

1.1 Цели и задачи реализации  адаптированной образовательной программы: 

Настоящая адаптированная образовательная программа  предназначена для работы с детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ дошкольного возраста (5 – 7 лет). Программа содержит необходимый 

материал для организации воспитательно-образовательной работы с детьми по всем 

образовательным областям, обеспечивающим разностороннее развитие дошкольника и подготовку 

его к дальнейшему школьному обучению. Программа построена с учетом общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития 

детей с ОВЗ на основе изучения их возрастных возможностей.  

 

Цель: обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования и  создание условий для всестороннего развития 

ребенка–инвалида и для детейс ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.     

 

Программа направлена на: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развитиядетей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому,  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

 

2. Обеспечениекоррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоенииосновных образовательных областей Программы: 

физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие.  

 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь  
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4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

 

5. Развитие навыков связной речи.  

 

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 

Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития.  

 

7. Максимально возможное развитие всех видовдетской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

 

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе.  

 

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

 

Специальные (коррекционные задачи): 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей - инвалидов и для детей сограниченными 

возможностями здоровья (далее Обучающиеся), оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

2.Освоение воспитанниками Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальнойадаптации. 

 

1.2  Принципы и подходы к реализации  адаптированной образовательной 

программы 

 

Программа строится на основании принципов дошкольного образования: 

 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
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-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной деятельности по реализации АОП ДО, для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровьяс учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Принципы построения коррекционной работы:  

1.Принцип единства развития и коррекции, который означает, что коррекционная работа 

осуществляется только на основе анализа внутренних и внешних условий развития ребенка, с 

учетом возрастных закономерностей развития и характера нарушений; 

2. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который предполагает, что цели и 

содержание коррекционной работы могут определяться на основе комплексного, системного, 

целостного, динамического изучения ребенка; 

3. Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации показывает, что система коррекционной 

работы призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на реабилитацию и 

социальную адаптацию ребенка с проблемами; 

4. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития 

определяет индивидуальный подход к ребенку и построение коррекционной работы на базе 
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основных закономерностей психического развития с учетом сенситивных периодов, понимания 

значения последовательных возрастных стадий для формирования личности ребенка; 

5. Принцип комплексности методов психолого-педагогического воздействия позволяет 

оказать помощь ребенку и его родителям; 

6. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подходов в осуществлении 

коррекционной работы предполагает выбор и построение материала исходя из индивидуальных 

особенностей с учетом потребностей и потенциальных возможностей, с опорой на значимый вид 

деятельности для ребенка; 

7. Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе предполагает организацию 

атмосферы успеха для ребенка, веру в ее положительный результат, поощрение его малейших 

достижений; 

8. Принцип активного привлечения ближайшего окружения, т.к. ребенок является субъектом 

целостной системы социальных отношений и успех коррекционной работы зависит от 

сотрудничества с родителями. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексномуподходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского персонала.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителя –дефектолога, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, 

медсестры-массажа, воспитателей. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

2. Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружающей 

егодействительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: 

мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие 

деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но 

был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. 
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3. Личностный подходв широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

ксамостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; мотивация всего 

образовательного процесса: ребёнок усваивает образовательный материал только тогда, когда тот 

для него из объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

4.Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культурыребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

5.Общенаучный системный подходпозволяет рассматривать Программу как систему,в 

которойвсе элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы − её открытость. 

Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны варианты» − 

изменения, дополнения, замены. 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено 

право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО должна 

строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу 

семьи как первичного места социализации ребенка. 
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1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОНР. 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

группы 

Группа Количество 

детей 

От 5-6 лет Компенсирующая старшая логопедическая 

группа (ОНР) «Рябинка» 

15 

От  6-7 лет Компенсирующая  подготовительная 

логопедическая группа 

(ОНР) «Непоседы» 

15  

 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10-ти  часовым рабочим 

днем. 

АОП ОД для детей с ОВЗ охватывает все основные моменты  жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%. 

 

Значимые характеристики особенностей развития  детей с ОНР 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом представляет собой такое нарушение речи, при котором нарушено 

формирование основных компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизносительной стороны речи. 

  Для таких детей в детских садах функционируют специализированные 

логопедические группы. Основной контингент в таких группах составляют дети с II и III 

уровнем речевого развития. 

ОНР II уровня речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Дети пользуются предложениями простой конструкции, 

состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы. 



14 

 

Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Фонетическая сторона речи отстает 

от возрастной нормы: у детей нарушено произношение.  

ОНР III уровня речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи. Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают 

нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения,  т. к. самостоятельное  общение  является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток и на формирование 

психических процессов,  характера и поведения детей. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

внимания, отмечается недостаточная его устойчивость. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены словесная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.  

Детям с недоразвитием речи в целом более ослаблены и чаще подвержены 

различным заболеваниям. Характерно  и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы.  

       У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. 

д.).  

   У детей 2 года обучения  отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь еще не соответствует норме. На фоне развернутой речи отмечаются 

отдельные отклонения в развитии каждого из компонентов речевой системы. В речи детей 

присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использовании сложных 

предложений. Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, 

редко встречаются разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных 

придаточных предложений.  

   Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении заданий, 

связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей 

позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен. На данном этапе речевого 

развития произносительная сторона речи в значительной степени сформирована. Дети 
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пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Однако встречаются ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, 

перестановке, употреблении слогов. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

     Целевые ориентиры освоения программы детьми ОНР 

        

1. уметь оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
2. овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи 
3. уметь различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
4. уметь называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
5.  уметь находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
6.  знать и уметь производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
7. владеть навыками диалогической речи; 
8. владеть навыками рассказа, пересказа 
9.  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка 
10. адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 
11. понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
12. овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал 
 

Планируемые результаты логопедической работы.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

словарь ребенка практически соответствует возрастной норме;  

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; 

понимает различные формы словоизменения;  

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,  

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; 
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уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации;  

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы первоначальные навыки фонематического 

анализа и синтеза. 

 

 

 

Подготовительный к школе возраст (6-7лет). 

Ребенок:  

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка,соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

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   

направлено на: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

1. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

1. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на  

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

направлено на  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
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 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на  

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарныминормами и правилами здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность  в  группах компенсирующей направленности  

осуществляется в соответствии с  Основной общеобразовательной программой 

«Структурного подразделения Детский сад №16 комбинированного вида» (см. ООП ОД) 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы осуществляются 

в соответствии с Основной общеобразовательной программой «Структурного 

подразделения Детский сад №16 комбинированного вида»и возрастом детей (см. ООП 

ОД) 

 

 

2.1.Система коррекционно - развивающей работы/для детей с 

ограниченными возможностями здоровья/. 

 

На  современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 
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физической интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Для 

осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания.  Основой жизненной позиции общее им должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников,  чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском  коллективе. Дети  с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.   

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителям  разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него.  
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения ею социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Она включает в себя деятельность по 

квалифицированной  коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями коррекционной работы являются: 

-развитие единой комплексной системы медико-педагогической помощи и коррекции 

развития у детей дошкольного возраста. 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий коррекции недостатков в развитии; 

В соответствии с поставленными целями в Основной общеобразовательной программе 

«Структурного подразделения Детский сад №16 комбинированного вида»  решаются 

следующие задачи: 

-сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;  

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты,чтоформируетпсихологическуюготовностькобучениювшколеиобеспечиваетпреем

ственностьсоследующейступеньюсистемыобщегообразования;  

 -интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

- включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием 

традиционных и новейших методик  и методов изучения личности ребенка;  

-использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

В ДОУ имеются компенсирующие группы для детей с общим недоразвитием речи. 

Вся работа с этими детьми складывается из трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных составных: коррекционно-педагогической, общеобразовательной. 

Результаты процесса обучения, воспитания и развития детей с отклонениями в развитии 

складываются из глубокого знания патологии каждого ребёнка, знания причин, влияющих 

на её развитие, создания благоприятных условий, когда каждому малышу предоставляется 

не только возможность участия в том или ином виде специально организованной 

деятельности, но и в соответствии со своими возможностями ребята учатся приёмам 

оздоровления и помогают себе сами. 
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2.1.1 Направления логопедической работы  для детей с ОНР 

(1 год обучения) 
Целью работы является обеспечение системы средств и условий для овладения детьми 

самостоятельной, связной,  грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 Основные задачи  коррекционно-развивающей работы 

-Развитие словаря. 

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

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

-Развитие связной речи. 

-Формирование коммуникативных навыков. 

-Обучение элементам грамоты. 

 

Коррекционная работа позволяет  рационально организовать работу группы для детей с 

ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения.  

В рамках коррекционно-развивающего направления работа начинается с комплексного 

обследование ребёнка специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). На 

основе полученных результатов обследования специалистами ребенок, требующий 

коррекции, выводится на ПМПК детского сада, по заключению которого и заявлению 

родителей зачисляется в логопедическую группу или в коррекционную группу педагога-

психолога, затем выстраиваются линии его развития. Продолжительность коррекционных 

занятий: логопедическая работа - согласно заключения ПМПК (до 2 лет), психологическая 

- по показаниям. Выводится ребенок из коррекционной группы также по заключению 

ПМПК. 
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Виды  логопедических занятий   

для детей  с ОНР- 3 уровня 5-6 лет 

 
Период в учебном 

году 

Количество 

фронтальных 
занятий 

Количество 

индивидуальных и 
подгрупповых 

логопедических занятий 

Сентябрь-ноябрь 2 раза  в неделю Ежедневно (3 раза в 
неделю с каждым 

ребенком) 

1 занятие - 20 минут 

Декабрь - февраль 4 раза в неделю 

Март - май 4 раза в неделю 

   

Основными задачами этих занятий являются: 

Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и 

явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить 

запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятии; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

     Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза.  

Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логопедической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять 

рассказ-описание. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

-  Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

- Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

- Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т.д.  

- Постановка звуков разными способами. 

- Автоматизация звуков в речи.  

- Дифференциация звуков в речи. 

- Обогащение словарного запаса. 
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- Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

 

 

Учебный план 

фронтальных логопедических занятий с детьми  с ОНР 5-6лет 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет с ОНР-3 уровня 

 (первый год обучения). 

 
    Важнейшая задача обучения детей с ОНР-3 уровня на первом году обучения  состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня 

Периоды  

коррекционно-

логопедическойработы 

с детьми 

 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

 
Кол-во 

занятий 
(нед.) 

Период 1 
Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

 
 

 

Диагностика речевых навыков 
Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий   и  

развитие связной речи 
- формирование фонетико-фонематических навыков 

(звукопроизношение) 

-  подготовка к обучению грамоте 

1-2 неделя 
сентября 

2 

 
- 

 

- 

Общее количество фронтальных занятий за период   22 

Период 2 

Декабрь, январь, 

февраль 

Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий и 

развитие связной речи 
- формирование фонетико-фонематических навыков 

(звукопроизношение) 

-  подготовка к обучению грамоте 

 

2 

 
2 

 

- 
 

Общее количество фронтальных занятий за период (4 занятия в неделю) 48 

Период 3 

Март, апрель, май 

 

Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий и 

развитие связной речи 

- формирование фонетико-фонематических навыков 
(звукопроизношение) 

-  подготовка к обучению грамоте 

 

2 

 

2 
 

- 

Общее количество фронтальных занятий за период (4 занятия в неделю) 52 

Общее количество  фронтальных занятий за год 122 
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речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.  

     Ведется работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 

вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

     В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

     На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 

на материализованные действия.  

     Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия 

детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 

близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения.  

     Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

Подготовительная работа направлена на: 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов.  

     Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 
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сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

    Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  

    Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. 

    Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

     Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

    Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

    Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных.  

     Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению двигательной 

программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

      Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта.        Формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в 
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работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. Формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем 

уточнения положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков.  

       Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  

       Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

       Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

     Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т.д.)  

     Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки).  

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

      Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена 

года»). 
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     Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры.  

Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////). Обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи).  

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 

Основное содержание логопедической работы. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. 

     Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций.  

      Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество.   

     Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 
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     Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»).  

     Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы»).        

     Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево).  

      Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про 

что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).   

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

     Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-).   

    Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк- -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.  

      Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — 

вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д.  

     Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

       Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 

величина, вкус).  

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 
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выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

        Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять.  

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

      Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

       Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  

     Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).  

     Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов).  

    Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами. 

Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам 

без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? 

— На дереве.).  

    Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.  

     Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао).  

    Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

      Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 
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       Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

      Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, 

голубых шаров).  

      Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев).   

     Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,изпод,из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

     Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:  

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-);  

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет);  

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит);  

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, 

папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, 

рыбий);  

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный).   

      Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

     Формирование синтаксической структуры предложения.  

     Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении.  
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Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

    Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз).  

 

 

Формирование связной речи.  

     Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно - печатных игр и т.д.).  

     Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

     Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке).  

    Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

     Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

     Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте).   

      Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки).  
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      Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, 

утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец).  

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий).  

      Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 

(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о выразительности речи. 

      Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи.  

      Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи.  

      Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

      Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

       Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений.  

      Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому.  

      Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

     Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 
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сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

       Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

Постепенное удлинение  речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.).  

       Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти).  

       Формирование мягкой атаки голоса. 

В итоге логопедической 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 я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель  

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

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

и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

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

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 
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Направления  логопедической работы для  детей с ОНР  

(2 год обучения) 

 
 

Виды  логопедических занятий 

для детей  с ОНР- 3 уровня 6-7 лет 
Период в учебном 

году 

Количество 

фронтальных 
занятий 

Количество 

индивидуальных 
логопедических занятий 

Сентябрь-ноябрь 4 раза  в неделю Ежедневно (3 раза в 

неделю с каждым 

ребенком) 
1 занятие - 20 минут 

Декабрь - февраль 4 раза в неделю 

Март - май 4 раза в неделю 

Основными задачами этих занятий являются: 

    Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и 

явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить 

запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятии; 

формирование практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

     Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. . 

     Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение 

передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логопедической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их 

серий, составлять рассказ-описание. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

- Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

- Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

- Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т.д.  

- Постановка звуков разными способами. 

- Автоматизация звуков в речи.  
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- Дифференциация звуков в речи. 

-  Обогащение словарного запаса. 

- Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

 

Учебный план 

фронтальных логопедических занятий с детьми  с ОНР 6-7 лет 

 
 

 

 

 

Содержание коррекционной работы с детьми 6-7 лет с ОНР-3 уровня 

 (второй год обучения). 
Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности.  

         В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

Периоды  

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

 

Кол-во 

занятий 

(нед.) 

Период 1 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

 
 

 

Диагностика речевых навыков 

Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи 
- формирование фонетико-фонематических навыков 

(звукопроизношение) и   подготовка к обучению грамоте 

1-2 неделя 

сентября 

2 

 
2 

Общее количество фронтальных занятий за период  (4 занятия в неделю) 44 

Период 2 

Декабрь, январь, 
февраль 

Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий  
-  развитие связной речи 

- формирование фонетико-фонематических навыков 

(звукопроизношение) и подготовка к обучению грамоте 

 

1 
1 

2 

 

 

Общее количество фронтальных занятий за период (4 занятия в неделю) 48 

Период 3 

Март, апрель, май 

 

Фронтальные: 

- формирование лексико-грамматических категорий и 

развитие связной речи 
- формирование фонетико-фонематических навыков 

(звукопроизношение) и подготовка к обучению грамоте 

 

 

2 

 
2 

 

 

Общее количество фронтальных занятий за период (4 занятия в неделю) 52 

Общее количество  фронтальных занятий за год 144 
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речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

         Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).   

         В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

         В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. На логопедических 

занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 

формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой 

для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ОНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

       Обучение грамоте детей с ОНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

         Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
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правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

Подготовительная работа направлена на: 

    Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов.  

     Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

    Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров.  

    Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. 

    Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

     Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

    Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

    Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных.  

     Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению двигательной 

программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации. 

      Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 
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двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта.        Формирование кинестетического анализа и синтеза, 

кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

          Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

        Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. Формирование кинестетической 

основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во время 

артикулирования правильно произносимых звуков.  

       Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  

       Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

       Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

     Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

     Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т.д.)  

     Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-
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шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки).  

      Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

      Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена 

года»). 

     Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры.  

    Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

   Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////). Обучение восприятию и оценке неакцентированных 

ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

    Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  

      Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций.  

 

 

Основное содержание логопедической работы. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

       Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения 

новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  

      Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 
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прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. 

       Продолжать обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам).  

        Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

       Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). 

       Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- 

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»).  

     Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных 

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

     Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного, 

предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

      Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

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

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).   

    Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 
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грустно — печально) значением.Обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей 

умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка 

стула  ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

      Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

     Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

      Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

       Продолжать обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается).  

      Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах.  

     Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

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

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

местоположения и направления действия.  

     Продолжать обучение детей правильному употреблению существительных, 

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

    Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  Совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  
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    Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

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

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.   

    Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -

и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

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

    Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.   

     Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).  

      Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. Формирование синтаксической структуры 

предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

Формирование связной речи. 

      Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний.  

      Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста.  
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      Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

    Продолжение работы по формированию правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

      Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков. 

      Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).   

      Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др).  

      Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений.  

       Закрепление понятий «слово» и «слог» (как часть слова).  

       Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

    Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.  

  Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед).  

    Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх).  
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Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

   Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

   Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

     Закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая 

щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).  

     Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

     Закрепление мягкой атаки голоса.  

     Обучение грамоте. 

     Формирование мотивации к школьному обучению.  Знакомство с понятием 

«предложение».  

     Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

     Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и 

синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с 

печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, 

Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию 
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печатных букв. Составление, печатание и чтение:  сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки (АУ),  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге 

(УТ),  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  односложных слов по 

типу СГС (КОТ),  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА),  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  двухсложных слов состечением 

согласных (ШУТКА),  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.  

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 достаточно развиты и другие 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, ыу б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и 

коротких предложений). 
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Коррекционная работа ведется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях учителя-логопеда. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно, фронтальные 

занятия проводятся в соответствии с программой. Индивидуальные занятия проводятся не 

реже трёх раз в неделю с каждым ребенком. 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

 

 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Подгрупповые занятия формирование произносительной 

стороны речи 

развитие самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических 

категорий 

подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 

коррекционные 

коррекция нарушений познавательной 

сферы 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов  

систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия физкультурой дыхательная гимнастика; 

корригирующие упражнения; 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков 
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2.1.3  Направление логопедической  работы с детьми 

коррекционных групп. 
В структурном подразделении «Детский сад№16 комбинированного вида» 

коррекционную работу осуществляют учителя – логопеды  коррекционных групп. 

Цель работы оказания   помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения речи. 

В своей деятельности учитель-логопед реализует следующие задачи: 

- коррекция нарушений устной речи; 

- своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

образовательных программ по дошкольному воспитанию; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. 

В основу коррекционной работы с детьми с нарушениями речи положены следующие 

принципы: 

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

- развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме); 

- взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматического 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка); 

- дифференцированный подход в логопедической работе к детям, имеющим различную 

структуру речевого нарушения; 

- связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов. 

Основной деятельностью учителя логопеда является: 

проведение регулярных подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками 

по исправлению фонетико-фонематического, фонематического недоразвития речи, 

нарушения произношения отдельных звуков. Коррекционная работа, рассчитанная на 1 

год или 0,5 года (в зависимости от рекомендаций МПМПК, ПМПк детского сада), 

обеспечивает формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и первоначальных навыков звуко-буквенного анализа, 

автоматизацию слухопроизносительных умений и навыков с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи.  
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Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 

вышеуказанных занятий составляет 10-15 минут. Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся  в свободное  время  с учетом режима работы. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л. С. Выготским, Р. Е. 

Левиной, Л. Е. Журовой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и другими.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

 Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) – 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове; 

 Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;  

 Формирование грамматического строя речи:  

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

 словообразование. 

 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

 Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
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нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и 

ОНР  у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 21 сентября (3 недели) отводится  для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых 

карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную комплексную 

диагностику каждого ребенка, подгрупповые занятия не проводятся.  

После проведенной диагностики специалисты на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы.  

С  середины сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года проводится 

очередное заседание ПМПк ДОУ   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника. Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей).  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
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высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

Самая распространенная форма работы с детьми логопеда коррекционных групп – 

индивидуальная. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими 

в детском саду: воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, медицинская сестра, педагог-психолог.  

 
2.2.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ. 
2.2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению деятельности 

образовательных областей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической 

работы обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Психолого – педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей  всех групп в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Включая группы логопедические. В соответствии с 

указными особенностями развития детей выделяются следующие задачи: 

-Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных навыков 

в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. Способствовать психическому и 

личностному росту ребенка, создав безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения. Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 
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почувствовать себя более защищенным. Способствовать повышению уверенности в себе 

и развитию самостоятельности. Сформировать позитивное отношение к своему «я», 

позитивное отношение к сверстникам, взрослым. Помочь развитию личностных качеств 

ребенка, таких как инициатива, свобода (независимость), помочь увидеть свои 

возможности, которые способствуют дальнейшему становлению самосознания, развития 

эмоций. 

Физическое развитие: Сформировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество 

выполнения движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное 

воображение. Целостное психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, 

сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 

людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»;самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; 

проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности 

без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: Умение планировать разные виды познавательной 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 
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проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность 

понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к 

этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы.  

Речевое развитие: Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно- следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.  

Художественно-эстетическое развитие: Умение использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения. Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельно. 
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2.2.2 Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития». 

-Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой 

деятельности  

-Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, желание сделаться 

участниками тех или иных событий. 

-Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество детей, желание 

вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки 

-Увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами. 5. Обогащать представления 

дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояний.  

-Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости (пожалеть 

обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые чувства).  

-Осваивать культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру поведения в 

общественных местах.   

-Углублять представления о семье, родственных отношениях. Приучать детей активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким, осваивать разные формы 

приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой.  

 -Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими.  

-Развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства. Направлять 

сознание, чувства и действия детей на совершение положительных поступков, движимых 

благородными мотивами гуманности и справедливости.   

-Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их 

личностных и профессиональных качеств, осознание значимости трудовой деятельности 

взрослых; ненавязчиво подвести к выводу, что правильным выбором профессии 

определяется жизненный успех.  

-Формирование общего представления о том, где и кем работают родители ребёнка, в чём 

ценность их труда.  

-Помочь ребёнку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности. 

-Устойчиво проявлять трудолюбие, стремиться стать умелым, проявлять внимание и 

заботу. Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво исполненного дела. 

 -Продолжать работу по формированию умений ребёнка ориентироваться в окружающей 

его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«опасно - неопасно».  
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-Продолжать работу по обучению ребёнка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (техника безопасности). Ребёнок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки.  

-Продолжать работу по расширению контактов с взрослыми, учить общаться с 

незнакомыми людьми. 

 -Учить ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об опасностях, 

связанных с некоторыми растениями, животным. 

 

 

2.2.3.Деятельность психолого-педагогической по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие». 

-Способствовать развитию познавательной активности и интересов старших детей, 

участию в разрешении проблемных ситуаций в развивающих играх. 

 -Побуждать детей своим примером к самостоятельному поиску ответов на возникающие 

вопросы.   

-Способствовать проявлению у ребёнка познавательного интереса к миру. 

 -Углублять представления детей о свойствах и отношениях предметов через игры на 

классификацию, практическую деятельность, направленную на воссоздание, 

преобразование фигур.  

 -Формировать у детей элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью, следование экологическим правилам в 

доступных для ребёнка формах.  

-Формировать у детей умение самостоятельно применять доступные способы познания 

(сравнение, измерение, классификацию и др.).  

-Приучать детей находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату 

наиболее экономным путём.  

-Способствовать развитию умения активно включаться в коллективную игру, помогать 

сверстнику в случае необходимости. 

 

2.2.4. Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Речевое развитие». 

-Совершенствовать монологическую речь:  пересказывать самостоятельно литературные 

произведения; понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать 

их в собственном пересказе, замечать в рассказах  точно и правильно подбирать слова, 

характеризующие особенности сверстников; предметов при составлении описательных 
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рассказов о предметах, объектах;  сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по 

игрушкам;  различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение  учить рассказывать по плану, модели, придумывать начало, конец, 

продолжение рассказа;  учить внимательно, слушать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно их 

исправлять;  освоить формы речи: рассуждение, объяснительная речь, речь- 

доказательство, речь-планирование; пытаться самостоятельно использовать эти речевые 

формы на занятиях и в повседневной жизни.  

-Закреплять умения  понимать и использовать слова в переносном и иносказательном 

значении.  

-Упражнять детей в правильном использовании грамматических форм для точного 

выражения мыслей.  

-Упражнять в употреблении разных типов предложений.  

-Чисто и правильно произносить все звуки родного языка, упражнять в правильном 

звукопроизношении. 

-Выразительно читать стихи.  

-Понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3-4 

слов, делить предложение на слова, называя их по порядку.  

-Поддерживать активное тяготение старших дошкольников к книге, развивать интерес и 

любовь к ней.  

-Активно развивать творческие способности и умения детей при общении с книгой и 

реализовать их в ролевых играх по литературным сюжетам, в инсценировках и 

драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и др. видах исполнительской 

деятельности.  

-Учить детей устанавливать при слушании литературного произведения многообразные 

связи в тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, мотивы поведения 

героев), давать оценку действиям и поступкам героев.  

-Способствовать пониманию некоторых средств речевой выразительности 

(многозначность слова, сравнения и др.), осознавать некоторые виды комического в 

произведениях, передавать своё эмоциональное отношение в выразительном чтении. 

 

2.2.5 Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

-Дать представления о графике, её видах (книжная, плакат, прикладная, станковая), 

средствах выразительности, назначении иллюстрации, особенностях языка книжной 
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графики (выразительность линий, штрихов, жестов, поз, пятен, мимики; цвет как способ 

передачи состояния, настроения героев).  

- Дать представление о специфике труда художников-иллюстраторов, понимание того, 

что создавая иллюстрацию, художник учитывает жанр литературного произведения 

(сказка, потешка, рассказ) и использует разные средства выразительности.  

-Углублять представления о жанрах живописи и её средствах выразительности: рисунок, 

пейзаж, портрет, композиция; натюрморт; цвет, настроение, материал.  

-Совершенствовать представления, умения, навыки изображения, украшения постройки; 

развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ; - в 

изображении предметного мира добиваться определённого сходства с реальным 

объектом, совершенствовать умение использовать цвет как средство передачи 

настроения, состояния или выделения в картине главного закреплять представления, 

умения, навыки изображения, украшения постройки; развивать самостоятельность, 

инициативу, умение создавать выразительный образ; - в изображении предметного мира 

добиваться определённого сходства с реальным объектом, умение использовать цвет как 

средство передачи настроения, состояния или выделения в картине главного; - в 

сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) – развивать умения изображать 

предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта, создавать сюжетные 

изображения с натуры. 

-Обучение детей анализу, сравнению музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

-Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

-Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, движений; 

стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, движений, 

игр, оркестровок.  

-Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. Самостоятельная изобразительная деятельность. 

 

 

2.2.6  Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Физическое развитие». 

-Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех движений. 

-Поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность.   

-Углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях 

и группах. 
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-Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, 

самооценку, уверенность в своих силах, двигательное творчество. 

-Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка).  

-Закреплять умения в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и 

малышами. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

-Укреплять физическое и психическое здоровье детей в эмоциональной поддержке, 

любви и доброжелательности окружающих.  

-Учить с детьми пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуре еды. 

 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

являетсяситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступаетобразовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носяткомплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

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

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

активное участие, в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принциппродуктивности образовательной 

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

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

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современныеспособы 



60 

 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность(занятие) основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью, ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, -игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста иобщения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
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малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

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

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

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

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

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

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголкаили библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей' в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)-форма-

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов, интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять  ряды, систематизировать по какому-

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

занимательные задачи. 



64 

 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

в неделю 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

 Группа ОНР 

 

 

Группа ФФН 

 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

 (сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения(в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

 

Формы творческой активности,обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в  неделю 
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2.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей  коррекционных  групп. 

Одним из важных принципов является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Поэтому задача, педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. 

 Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

План  работы с родителями на год. 

 
Цель работы: 

1. Создать благоприятные условия для совместной деятельности с семьями 

воспитанников в рамках введения ФГОС ДО. 

2. Активизировать взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Консультации специалистов 

сентябрь 

май 

Заведующий, 

специалисты 

2.  

Общие родительские собрания: 

1.   

1.«О планах на новый учебный год»: 

- Образовательные задачи на 2021-2022 

учебный год; 

- Административно-хозяйственная 

деятельность детского сада; 

- Выборы родительского комитета; 

 

2. Итоги работы ДОУ за учебный год. 

- Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

- Фестиваль детского творчества, 

посвященный «Дню защиты детей». 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты, 

ст.медсестра, 

врач педиатр 

 

3.  

Проведение цикла лекций «Здоровый ребенок» 

октябрь 

февраль 

май 

Ст.мед.сестра 

Врач - педиатр 

4. Дни открытых дверей 

«Заходите в гости к нам» 

апрель Заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты. 
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• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

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

деятельности.  

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 
 

 

 

5.  

Групповые родительские собрания 

сентябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп, специалисты 

6. День пожилого человека. октябрь заведующий 

7.  

День Матери. 

ноябрь музыкальные 

руководители 

8. Декада семьи: 

- семейные досуги во всех возрастных группах; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

 

апрель 

май 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

педагоги 

9. Дни здоровья. 2 раза в год воспитатели 

физинструктор 

10. Анкетирование родителей. в течение 

года 

старший 

воспитатель педагоги 

11. Праздники и  развлечения с участием родителей. в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

12. Консультации для родителей по выявленной 

проблеме 

в течение 

года 

заведующий 

13. Конкурсы с участием родителей: октябрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп 

14. Встреча с  молодыми  родителями май 

   июнь 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты, 

ст.медсестра, 

врач педиатр 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 
 

Заведующий Встречи с родителями. 

Дни открытых дверей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Координация 

работы 

педагогов с 

родителями 

Создание 

видеотеки   

о работе 

ДОУ для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

 

Занятия, досуги, 

мероприятия для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов и 

речевых 

нарушений 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Проведение досугов, 

реализующих коррекционные и 

воспитательные задачи 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов  

Работа с родительским 

комитетом 
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Пропаганда педагогических 

знаний 

1 этап 

Ориентир

овочный. 

Заполнен

ие карты-

представл

ения 

2 этап 

Обследо

вание 

ребенка. 

Заполне

ние 

речевой 

карты 

3 этап 

Наблюден

ие за 

ребенком 

в процессе 

обучения. 

Уточнение 

дефекта 

 

Работа с родителями 

Беседы 

Обследование речи 

детей 

Консультации  

Работа с 

педагогами 

Педсоветы, 

семинары 

Беседы  

Родительские 

собрания 

Домашние задания 

Консультации  

Посещение занятий 

в группе 

Участие в ПМПк 

Проведение занятий с детьми 

Фронтальные, 

подгрупповые 
Индивидуальные 

Учитель - логопед 

Оформление 

тематических 

выставок и стендов 
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Инструктор по физическому  воспитанию 
 

Диагностика уровня физического развития детей  

(начало года, середина, конец) 

 Проведение 

физкультурных занятий 

 Спортивные праздники 

 Спортивные игры и 

эстафеты 

 Спортивные развлечения 

 Спортивные досуги 

 Участие в педагогических 

проектах 

 Участие в городских 

смотрах и   конкурсах по 

физкультурно – 

оздоровительной работе 

Пропаганда педагогических знаний 

С педагогами С родителями 

 Консультации 

 Участие в педсоветах 

 Беседы  

 Составление сценариев 

 Взаимосвязь на 

занятиях 

 «Мастер – класс» по 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования 

 Консультации  

 Беседы  

 Привлечение к совместным 

мероприятиям 

 Организация выставок 

нетрадиционного 

оборудования 

 

 

 

 
 

Музыкальный  руководитель 

Работа с детьми: 
• Слушание  

• Пение 

• Песенное творчество 

• Музыкально-

ритмические 

движения 

• Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

• Игра на детских 

инструментах 

 

Работа с педагогами: 
• Консультации 

• Участие в методических 

объединениях 

• Обсуждение сценариев 

• Открытые показы 

• Репетиции  

• Оформление зала к  

мероприятиям 

• Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

Работа с родителями: 
 Индивидуальные беседы 

 Консультации 

 Совместные мероприятия 

 Обсуждение театральных 

костюмов 

 Помощь в оформлении 

музыкального зала 
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Формы сотрудничества с семьёй 
Одним из важных условий реализации Образовательной программы структурного 

подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса.  

Деятельность структурного подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» 

строится в соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего  микрорайона, и 

приоритетов  управления образования города. 

На сегодняшний день вструктурном подразделении «Детский сад №16 комбинированного 

вида» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с  будущими 

родителями,  создание единого образовательного и оздоровительного пространства в 

процессе вовлечения  родителей  в педагогическую деятельность учреждения. 

 

 

 

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи 

 

Целенаправленность, систематичность,  

плановость. 

Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектовой 

специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 

Анкетирование. 

Тестирование  

Наблюдение за ребенком, беседы 

Посещение семьи ребенком 

Обследование семьи с помощью 

проектных методик 

Беседа с родителями 

 

 

Клубы по интересам: традиции семьи, 

молодая семья, профессиональные интересы 

 

Участие  родителей в методических  

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки 

 

Дни открытых  дверей, презентация  

дошкольного учреждения, группы. 

 

Педагогическая  гостиная  
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Формы сотрудничества с семьёй 

Наглядные 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коллективные 

      

Тематические 

выставки 

Педагогическое 

общение 

Родительские 

собрания, 

заседания 

родительского 

комитета 

    

Папки-передвижки  Посещения на дому 
 

Семинар-

практикум 

  
  

  
  

Папки-

рекомендации, 

информационные 

листки 

 
Индивидуальные 

консультации 
 

Коллективные 

консультации 

    

Видеофильмы  Анкетирование  
Дни открытых 

дверей 

    

Библиотека для 

родителей 
 

Индивидуальные 

просьбы, поручения 
 

Заседания круглого 

стола 

  

Выставки 
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2. 5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ. 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

 Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе зависит от погодных условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов С и скорости ветра  более 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с .В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через  реализацию примерного 

регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в Мордовии 

живем»/О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2011. 

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. 
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Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих на 

территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как 

своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в 

Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(см. ООП СП «Детский сад №16 комбинированного вида») 

 

2.6 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 
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ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-  соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

-  фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

-  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 
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может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

-  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  
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Результаты освоения программы 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  детьми коррекционных 

групп к 6 годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.  

 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  
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Планируемые результаты освоения программы  детьми коррекционных 

групп к 7 годам 
Ребёнок 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; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 

Ребёнок 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.  

 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 
 
3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 
Основным условием реализации Образовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно 

– игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию 

речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Детские центры развития 
В качестве центров развития выступают: 

Центр «Здоровья» 

Центр «Природа» 

Центр «Экспериментирования» 

Центр «Уголок развивающих  игр» 

Центр «Строитель» 
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Центр «Игровая  зона» 

Центр  «Безопасность» 

Центр национальной культуры 

Центр «Библиотека» 

Центр «Театр» 

Центр «Творческая  мастерская» 

Центр «Музыки» (описание оборудования центров см. ООП структурного подразделения 

«Детский сад №16 комбинированного вида») 

 

3.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровый  потенциал. 
Важнейшим условием высокой результативности  целостного педагогического процесса 

является кадровое обеспечение ДОУ. Группы компенсирующей направленности в ДОУ 

укомплектованы педагогическими кадрами на 100% . 

Административный состав представляет: заведующая – Кашигина Нина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Высшая категория 10 37% 

Первая категория 10 37 % 

Соответствие занимаемой должности 4 15 % 

Без категории 3 11% 

 

Характеристика по уровню образования 

 
Всего  

педагогов 

 

С высшим 

образованием 

 

С 

незаконченным 

высшим 

Среднее специальное среднее 

 педагогическое другое 

 

27 27 - - - - 

 

 

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в 

различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях 

Должность Количество 

Старший воспитатель 1 

Учитель - логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 20 

Итого: 27 
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3.3.РЕЖИМ ДНЯ 

Организация режимных процессов  
Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад №16 

комбинированного вида» реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания: 12 часов 

          Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (январь 

– февраль) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

Режим дня в структурном подразделении «Детский сад №16 комбинированного 

вида»устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима 

дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна 

для детей дошкольного возраста в период нахождения в детском саду составляет 2,0 - 2,5  

часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

-  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

 

Режим организации жизни детей                                                                                         

вдетей в структурном подразделении 

«Детский сад №16 комбинированного вида» 

/на холодный период года/(компенсирующие группы) 
 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием  
В группе -  осмотр, измерение температуры, 

игры, общение, утренняя гимнастика 

6.30-7.30 / 
7.30-8.20 

6.30-7.30 / 
7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.45 
Самостоятельные игры 8.40-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность             

9.00-10.15 
 

9.00-10.50 
 

Второй завтрак 10.15-10.20 10.50-10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, возвращение с прогулки 10.20-12.30 10.55-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.35-12.55 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.50-13.00 12.55-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 15.00-15.20 
Непосредственно образовательная деятельность, 

кружки     
15.45-16.10 15.45-16.15 

Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.10-17.15 16.15-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 17.15-17.45 

Игры и самостоятельная деятельность на 

прогулке, уход детей домой 
 

17.45-18.30 

17.45-18.30 

 
Общая продолжительность пребывания детей на 

воздухе 

Примерно 
1ч.+1ч. 
55мин.+ 

1ч.30мин. 
=4часа 
25мин 

1ч.+1ч. 
25мин.+ 

1ч.35мин. 
=4часа 
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На теплый период года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты с 5-6 лет с 6-7 лет 

Прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.20 6.30-8.20 

  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая время перерыва) на 

прогулке 

 

 
8.40-9.00 

 

 
8.45-9.00 

Второй завтрак 9.00-10.15 
 

9.00-10.50 
 

Прогулка (наблюдения, подвижные и 
сюжетно -ролевые игры, игры с водой и 

песком, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, 
соблюдение питьевого режима, 

свободная деятельность),возвращение с 

прогулки 

10.20-12.30 10.55-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.35-12.55 

Закаливающие мероприятия. 

Релаксирующая гимнастика перед 

сном 

   12.50-13.00 12.55-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

 

 
15.00-15.20 

 

 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность и  

общение по интересам и выбору 

детей на прогулке  

 
16.10-17.15 

 
15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 17.15-17.45 

17.45  Подготовка к  прогулке,  прогулка, 

возвращение с прогулки 

17.45-18.30 17.45-18.30 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 
1 ч 40 мин + 2 ч  

55мин +2ч50мин= 

7ч 05мин 

1 ч 45 мин +2 ч 30 

мин  = 7 ч 20 мин 
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3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Образовательной программы «Структурного подразделения «Детский сад 

№16 комбинированного вида»  являются определённые темы месяца и тематические 

недели, которые реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, 

сезонные явления, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям социально-нравственной жизни ребенка  (В мире прекрасного, Профессии  и 

др.); 

 окружающей природе (Животные морей и океанов, В мире птиц, Животные и их 

детеныши, Наш дом-Земля и др.); 

 миру искусства и литературы (Мир театра, Любимые книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

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

 сезонным явлениям (Краски осени, Зимушка-зима, Весна-красна), 

 народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами). 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоя - 

тельно и заверяет у старшего воспитателя за неделю до окончания текущего месяца. 
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Комплексно – тематический план  
 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 Сентябрь Обследован

ие речи 

детей. 

Обследование речи 

детей. 

Хлеб – всему голова Мой край – 

Мордовия моя. 

Наш город – 

Рузаевка. 

 Октябрь Осень. 

Фрукты. 

Осень. Овощи. Домашние 

животные. 

Дикие животные. 

 Ноябрь Одежда. 

Ткани. 

Обувь. В мире техники. 

(наземный и 

воздушный 

транспорт) 

Игрушки. 

 Декабрь Зима. Мир 

неживой 

природы. 

Зимняя 

одежда. 

Зимующие птицы. Дикие животные. 

Как они зимуют? 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Встреча Нового 

года. 

 Январь Каникулы. Животные севера. ОБЖ. Познай себя. 

Части тела. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

 Февраль Моя Родина 

- Россия.  

Школа. Школьные 

принадлежности. 

День защитника 

Отечества. 

Зима 

(обобщение) 

 Март День 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам. 

Ранняя весна в 

природе. 

Перелетные птицы. Животные морей 

и океанов. 

 Апрель Весенние 

сельскохозя

йственные  

работы 

Космические 

путешествия. 

Мебель. Сад, огород, лес, 

луг Мордовии. 

 Май Насекомые. День Победы! Мы - исследователи. 

Бытовые приборы. 

Неделя 

безопасности. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

3.6   ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ситуации перехода дошкольной образовательной организации на 

удаленный режим работы, образовательные услуги оказываются в дистанционном 

режиме.  

Нормативные основы деятельности:  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме)».  

При внедрении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность детей дошкольного возраста 

учитываются:  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями).  

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» организация и режим занятий детей дошкольного 

возраста с использованием компьютерной техники должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические 

требования к развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и 

клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с 

тем санитарно-эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также 

изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе 

дистанционного обучения детей от 3 лет не разработаны.  

Основные понятия.  

Дистанционное образование детей - образование на расстоянии без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ.  



91 

 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, 

они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – 

освоение и закрепление пройденного материала в процессе выполнения задания.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий  являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям обучающихся.  

Задачи:  

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении 

образования.  

- Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий.  

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания.  

- Усиление личностной направленности образовательного процесса.  

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 

повышение уровня их компетенции.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – 

создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний;  

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного 

выполнения части заданий.  

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий:  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышение уровня их педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, развития и образования детей.  

- Практические рекомендации по содержательному наполнению и 

организации процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования.   
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- Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в 

области реализации мероприятий коррекционной направленности.  

Технические условия  

В соответствии с техническими возможностями определяется набор 

электронных ресурсов и приложений.  

Основное условие – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и 

доступа к интернету.  

Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией 

подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).  

Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в 

интернет, но можно пользоваться и телефоном, которого будет достаточно, 

чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников, 

ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео или аудио 

консультации, организовывать обратную связь.  

Мессенджеры Viber, WhatsApp, используются для непосредственного 

общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей 

индивидуально или в открытом пространстве.  

Содержание деятельности.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий,  в образовательной организации применяются разные модели 

обучения:  

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.  

На  информационных  ресурсах  размещаются  следующие материалы:  

Для родителей  

- Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей 

развитию ребенка, укреплению его здоровья.  

- Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи 

по актуальным темам.  

- Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет.  

- Информация о изучаемом содержании дошкольного образования.  

- Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, 

архивные материалы прошедших мероприятий.  

Для детей  

- Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития (тексты художественных 

произведений для чтения детям, презентации, электронные игры, 

головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, 

рекомендации по организации и проведению подвижных игр, утренней гимнастики 

и др).  

- Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и 

материалы по результатам их проведения.   

- Выставки детских творческих работ.   

Информация обновляется ежедневно, согласно расписанию 

образовательной деятельности.    
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Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной 

организации и в социальных сетях, специально организованных группах и 

сообществах.   

Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации.  

Деятельность педагога в системе дистанционного обучения  

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по 

режиму взаимодействия педагога и обучающегося.  

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме;  

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог 

находится у автоматизированного рабочего места.  

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую 

копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель 

(законный представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое 

удобное для себя время самостоятельно.  

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее 

составленному расписанию, согласованному с заказчиком.  
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3.7. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей;  

Целью деятельности физкультурно-оздоровительной работы является: сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

В работе с детьми решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков     

  ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие  

  физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование правильного отношения к физкультурным занятиям. 

В решение этих задач используются следующие формы организации физкультурно-

оздоровительной работы: непосредственно образовательную деятельность по физической 

культуре в зале, на воздухе, утренняя гимнастика, физкультурные досуги и т.д. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит двигательной деятельности. К 

ней  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, физкультминутки. В детском саду также в двигательный режим введены такие 

виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после 

дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-

походы. Второе место в двигательном режиме занимает организованная образовательная 

деятельность по физической культуре – как основная форма обучения двигательным 

навыкам и развития оптимальной двигательной активности. ООД по физическому 

развитию  проводится в различных формах: учебной, игровой, сюжетной, тренирующей. 
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Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы 

 

 Система физкультурно - оздоровительной работы структурного 

подразделения «Детскийсад№16 комбинированного вида» состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей;  

В работе с детьми решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков     

  ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие  

  физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование правильного отношения к физкультурным занятиям. 

В решение этих задач используются следующие формы организации физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурные занятия в зале, на воздухе, утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги и т.д. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

занятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в 

двигательный режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный 

бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями, прогулки-походы.  

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре 

– как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. 

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, 

проявления его творческого потенциала 
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Комплексная система  

физического воспитания и образования                                                                                    

в структурном подразделении «Детский сад №16 комбинированного 

вида» 

 

 

 
 

 

 

-Утренняя 

гимнастика 

-Физкультурные 

занятия 

-Физкультурная 

минутка 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Дыхательная 

гимнастика 

-Корригирующая 

гимнастика 

-Самомассаж  

-Ритмическая 

гимнастика 

-Подвижные игры 

и спортивные 

упражнения 

напрогулке 

-Дидактические 

игры с 

двигательными 

элементами 

-Оздоровительный 

бег 

Двигательный 

режим в течение 

дня 

 Обследование 

Консультации 

соспециалистами 

Физкультурно  – оздоровительная 

работа  

Фитотерапия 

Отвары и настои из трав 

Сироп шиповника 

 

Витаминотерапия 

Поливитамины 

Аскорбиновая кислота 

Глюконат кальция 

Имунномодуляторы 

Настойка элеутерококка 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Точечный массаж 

Оксалиновая мазь 

 

Воздушное и водное закаливание 

Консультативная 

помощь 

родителям 

Коррекция речи 

Сотрудничество 

с медицинским 

учреждением 

Диагностика 

 

-Логоритмика 

-Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Дыхательная 

гимнастика по 

Стрельниковой 
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Модель  двигательной активности ребенка в режиме дня. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 10 12 

Хороводные, 

подвижные игры до 

занятий 

3-4 4-5 

Физкультминутка 2,5 3 

Динамическая   пауза (перерыв          между 

образовательнойдеятельностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятиями) 

10 10 

Двигательная деятельность 

 

 

3 4 

   

Физкультурное 

 занятие 

 

 

 

25 минут - 3 

раза в неделю 

30 минут -3 раза 

в неделю 

Прогулка 
Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

активность 

 

до 7 

3 

5-7 

 

 

7-10 

3-5 

7-10 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных  

Бодрящая 

гимнастика (после 

дневного сна) 

 

 

15 20 

Подвижные игры на прогулке 25-30  

2 раза в 

день 

30-40  

2 раза в день 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 

 

в течение дня 

2 часа 10 

минут 

2 часа 30 

минут 

Дополнительное образование 25 30 

Физдосуг 25-40 минут 2 

раза в месяц 
30 - 45минут 2 

раза в месяц 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 60-90 каждый 

сезон 

 

 

 

 

 

60-90  

каждый сезон 

Неделя здоровья 

 

Июнь, январь Июнь, январь 
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Модель оздоровительного режима 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, 

воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-20 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, йога, улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения); 

- спортивные игры; 

- терренкур (дозированная ходьба) 

Все группы 

3 Гигиенические 

и 

водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето- 

воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 
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5 Активный 

отдых 

- развлечение, праздники, игры, забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Все группы 

6 фитотерапия - фитопитание (чаи, коктейли, отвары) Все группы 

7 Диетотерапия - рациональное питание, индивидуальное меню 

(аллергия) 

Все группы 

8 Свето-

цветотерапия 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

9 Музыко-

терапия 

- музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная деятельность 

Все группы 

10 Аутотренинг и 

психогимнасти 

ка 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры тренинга на подавление отрицательных 

эмоций и снятия невротических состояний; 

- коррекция поведения 

Младшая 

группа 

средняя, 

старшая 

группы 

11 закаливание - босоножье,  

- дыхательная гимнастика 

Все группы 

12 Физиотерапия - люстра Чижевского; 

- тубус-кварц; 

Все группы 

13 Стимулирующа

я терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану 

оздоровительных мероприятий) 

Все группы 
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3.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
В детском саду организована  работа по дополнительному образованию, которая 

оказывается детям дошкольного возраста бесплатно.  

В коррекционных группах  действует кружок: 

«Умелые ручки» 

 

Возраст:  дети 5-7 лет 

Количество детей: по15чел. в каждой возрастной подгруппе 

Количество занятий:  1 раза в неделю. 

Продолжительность: 30 мин. 

Стоимость: бесплатно 

Программа кружка «Первые уроки», автор-составитель Сорокина А.Н., педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тяштеня». 

 

Образовательная деятельность с дошкольниками проводится 1-2 раз в неделю во 

вторую половину дня по 25-30 минут. Организация деятельности по дополнительному 

образованию осуществляется согласно разработанной педагогом программой на основе 

«Примерных требований к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 № 06-1844 и расписания  деятельности.  

Методическое обеспечение по дополнительному образованию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, включает с себя тематическое планирование, 

подборку художественной литературы, игр, упражнений, этюдов, дидактический 

материал. В ходе проведения образовательной деятельности педагоги используют 

разнообразные формы и методы работы с дошкольниками: учебные, игры-путешествия, 

выставки, экскурсии, презентации, совместное творчество детей и родителей и др.  

Для определения эффективности работы руководителями детских объединений в 

начале и в конце учебного года проводится диагностическое обследование детей.  
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3.9.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативно – правовые документы к Программе 

 
 

Официальные 

документы 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ  от 29.12.2012   

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

3.Семейный кодекс РФ 

4.Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 

декабря 2009 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 

    8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

    9.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7 
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Программы 1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г, Солнцева О.В и др «Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

3. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием»   

 4.  Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи» 

 5.  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).  / Под ред. Л.И. 

Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

6. «Программа обучения и воспитания детей с ЗПР» под редакцией 

Шевченко; 

7. Примерный региональный модуль программы дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем»  /О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. 

кн.изд-во, 2011,  

    8.. И.Ярушина «Программа социально-психологической коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием» 

М.: Просвещение, 

1987 

Авдеева Н.Н,. 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 

М.: Просвещение, 

2007. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-

Пресс»,2004 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

М.: АСТ-ЛТД», 1998.  

Агаева Е.Л. «Чего на свете не бывает?» « 

Занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет». 

М.: Просвещение, 

1991 

Алешина Н.В. «Ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью» 

М.:, 2012 

Алямовская В.Г. и др Ребёнок за столом. М: Сфера, 2005. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. – 

Безопасность на улицах и дорогах. 

М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

Белая К.Ю., Зимонина 

В.Н., 

Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по 

М.: Просвещение, 

2005 
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КондрыкинскаяЛ.А. и 

др. 

основам безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Белая К.Ю., Зимонина 

В.Н., Кондрыкинская 

Л.А. и др. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и 

на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей 

М.: Просвещение, 

2005. 

Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. 

 

М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. 

М.: Просвещение, 

1992. 

Буре Р.С., Островская 

Л.Ф. 

Воспитатель и дети. 

 

М.: Ювента, 2001 

Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» М.: 

Просвещение,1988 

Венгер Л.А., 

Дьяченко О.М. и др. 

«Одаренный ребенок» 

 

М.: 1995. 

Венгера Л.А. Под ред. Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников» 

М.: Просвещение, 

1987 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-Пб. «Детство-

Пресс»,2010 

Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» М.:, 2012 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» 

М.:, 2012 

Доронова Т., Доронов 

Е 

 Развитие детей в театрализованной 

деятельности.  

М., 1997. 

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для 

ознакомлениядошкольников с растениями» 

М.: Просвещение, 

1991 

Жукова Р.А. «Пожарная безопасность. Нестандартные 

занятия» 

Волгоград 

«Комфорт», 2010 

Картушина М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 

лет» 

М. «Сфера», 2008 

Козлова С.А.   «Я – человек». 

 

М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка 

М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Коломеец Н.В. «Азбука безопасности» Волгоград 

«Учитель», 2011 

Костюченко М.П. «Окружающий мир» Волгоград, 2012 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника 

М.: Владос, 2003 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду 

М: Просвещение, 

1990. 

Куцакова. Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду 

М.: 

Совершенство,1999 

Мазурина А.Ф. 

(составитель) 

«Труд и наблюдения в природе» М.: Просвещение, 

1988 

Меремьякина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет» 

Волгоград 

«Учитель», 2012 

Миронова С.А. «Программа обучения и воспитания детей с  
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заиканием» 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А 

Как играть с ребенком? М.: Сфера, 2008. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников СПб., 1996 

Николаева С Место игры в экологическом воспитании. М., 1996.– М., 1997 

под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида» 

 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей с 

ЗПР» 

 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях М: Сфера,2005 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой 

активности. 

М.: Гном-Пресс, 

1999. 

Семенюк В.И., 

Владимиров Н.В. 

Изучение правил дорожного движения: Кн. 

для учителя. 

Мн.: Нар.асвета, 

1996. 

Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» М.: Просвещение, 

1992 

Степанова Э.Я.,  

Филенко М.Ф. 

«Дошкольникам – о правилах дорожного 

движения» 

М.: Просвещение, 

1987 

Стеркина Р.Б Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

М.: Просвещение, 

2000 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»   

 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

«Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» 

 

Храмцова Т.Г Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2005. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М: Пед. общество 

России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. 

М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 

лет. 

М.: Сфера, 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера,2012 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2013 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей» 

 

М.: Мозаика-

Синтез,2013 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
Автор-сост. Е.А. 

Носова, 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников / / 

(Библиотека программы «Детство»). 

СПб.: Акцидент, 

1997. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и М.:ЭлизеТрэндинг, 
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социальной действительностью» ЦТЛ,2004 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» (младшая 

группа) 

М.: ЦГА, 2010 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Игры со звучащим словом. 

 

М., 2009. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия» М.:1995 

Бурляева О.В. и 

др. 

«Мы в Мордовии живем» Саранск, 2011 

Вахрушева Л.Н. «Воспитание познавательных интересов» М.:,2012 

Волчкова В.Н. «Экология». Конспекты занятий в старшей 

группе. 

Воронеж,2008 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада». Познавательное развитие. 

Воронеж, ТЦ 

«Учитель»,2005 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» С-П.: Детство-

Пресс,2011 

Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» М.: «ТЦ 

Сфера»,2013 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-П.: «Детство-

Пресс», 2005 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Обухова П.А. 

«Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

М.:Вако, 2005 

Гризик Т.И Познавательное развитие детей 4-5 лет М., 1997. 

Гризик Т.И. «Познаю мир» М.: Просвещение, 

2004 

Дружинина Л.А. «Занятие по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками имеющими 

нарушение зрения» 

Челябинск,2008 

Епифанова О.В. «Развитие речи. Окружающий мир: 

дидактический материал к занятиям в 

подготовительной группе.» 

Волгоград: 

«Учитель»,2008 

Ерофеева Т Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: 

проблемы и перспективы. 

Ростов-на-Дону, 

1994. 

Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду». 

М.: «ТЦ Сфера», 

2004 

Катюченко М.П. «Окружающий мир» Волгоград: 

«Учитель», 2012 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» М.: «ТЦ 

Сфера»,2013 

Кондрыкинека 

Л.А. (под ред.) 

«Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду». 

 М.: «ТЦ 

Сфера»,2010 

Мариничева О.В., 

Елхин Н.В 

«Учим детей наблюдать и рассказывать» Ярославль: 

Академия 

развития,2002 

Миронова С.А. «Программа обучения и воспитания детей с 

заиканием» 

 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

Молодова А.П. «Игровые экологические занятия с детьми» «Асар», 1996 
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Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском 

саду»(средняя и старшая группа) 

М.: Просвещение, 

2000 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

М.: Новая 

школа,1995 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е., 

«Игралочка» М.: Баласс,1998 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Раз-ступенька, два-ступенька» М.: Баласс, 2001 

Под ред. 

Михайловой З.А. 

План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду 

СПб.: Акцидент, 

1997. 

Под ред. О.М. 

Дьяченко. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры 

для детей с 3 до 6 лет 

М.: Просвещение, 

1991.   

под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида» 

 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей с ЗПР»  

Подколзина Е.Н. «Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения» 

М.: 2007 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
 «Планета чудес». Развивающаясказкотерапия  для 

детей 

СПб.: Речь, 2006. 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» М.: «Мозаика-

Синтез», 1999 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

 

М.: Просвещение, 

1985. 

Волчкова В.Н.  «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада» 

Воронеж: 2010 

Гриценко З Пришли мне чтения доброго М., 1997. 

Гурович Л., 

Береговая Л., 

Логинова В. 

Ребенок и книга. СПб., 1996. 

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» М.: «Баласс»,1999 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» 

М.: «Гном-Пресс», 

«Новая школа», 

1998 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР» 

М.: «Гном-Пресс», 

«Новая школа», 

2000 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста.  

М.: 1987 

Максаков А.И., 

Тумакова Г.А. 

Учите, играя М.: Просвещение, 

1983. 



107 

 

Миронова С.А.  Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми 

 

Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» С-Пб «детство-

Пресс»,2002 

Под ред. О.С. 

Ушаковой 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии 

Самара, 1994. 

Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Занятия по развитию речи в детском саду М.: Просвещение, 

1993. 

Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников 

М.: Просвещение, 

1996 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» М.:Владос,1999 

Сост. Г.И. 

Николайчук. 

Грамматические игры в детском саду Ровно, 1989 

Сост. Л.Е. 

Стрельцова 

Литература и фантазия М.: Просвещение, 

1992. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом 

М.: 

Просвещение,1991 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М.: ТЦ 

Сфера,2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой М.: Сфера, 1998 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой М., 2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой М., 2010 

Филатова Ю.О., 

Гончарова Н.Н., 

Прокопенко Е.В. 

Логоритмика, Развитие ритмических движений и 

речи у детей с заиканием». 

М.:НКЦ,2011 

 Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

«Программа обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи»   

 

под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида» 

 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей с ЗПР»  

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
 Мордовский национальный костюм  Саранск, 1990. 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду. Пособие для воспитателя детского 

сада.  

М., 1982. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  М.: 

Просвещение, 

1981. 

Грибовская А.А.   Аппликация в детском саду  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре 

М.  МИПКРО, 

2001. 

Григорьева Г.Г.   Изобразительная деятельность дошкольников М.: Академия, 

1997. 
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Григорьева Г.Г.   Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. 

М.: 

Просвещение, 

1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве М., 2002 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

 «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 

Казакова Т.Г.   Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности 

М.: 

Просвещение, 

1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников 

М.: 

Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией) 

М.: 

Просвещение, 

1985. 

Каплунова И., 

Новооскольцева И. 

Ладушки  // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

СПб.: 

Композитор, 

1999 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа.  

СПб.: Изд-во 

«Композитор», 

1999. 

Карпушина 

Л.П.,Абудеева И.Б. 

Освоение музыкального искусства Мордовии в 

дошкольных образовательных учреждениях.: 

Учебное пособие  

МО РМ, МРИО.  

Саранск,2009. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду 

М.: 

Просвещение, 

1991. 

Комарова Т.С., 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет «Красота.Радость. Творчество» 

М., 2002. 

Комарова Т.С., 

Размыслова А.В. 

Цвет в детском изобразительном творчестве М.: Пед. 

общество 

России, 2002 

Копцева Т.А «Природа и художник». М.: Сфера, 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2003 

Куцакова Л.В., 

Мерзлякова С. И. 

Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного: Программ.-

метод. пособие 

М.: ВЛАДОС, 

2004.   

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.  М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2006 
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Лыкова И.А.   «Цветные ладошки». М.: Карапуз-

дидактика, 2007 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». 

М.: «Владос», 

1999. 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование 

М., 1999. 

под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

«Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида» 

 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей с ЗПР  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. 

М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д», 

2000 

Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

СПб., 2001 

Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

«Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами 

театрального искусства. 

М.: МИПКРО, 

1995. 

Сост. А.И. 

Исайкина 

Мордовские народные игры. Методические 

рекомендации для воспитателей детских 

дошкольных учреждений. 

Саранск, 1993. 

Сост.В.Н.Мартьянов Мордовская народна вышивка  Саранск, 1991. 

Тарасова К.В. , 

Петрова М.Л. , 

Рубан Т.Г. 

«Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств 

М.: «Виоланта», 

1999. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). 

М.: Владос, 2001 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

год 
Алямовская. В.Г. Как воспитать здорового ребенка  

 

М.: linka- press, 

1993 

Доскин В.А.,. 

Голубева. Л.Г 

Растем здоровыми  

 

М.: 

Просвещение, 

2002. 

Галицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении 

М.: Скрепторий, 

2004 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам М.: Владос, 

2004. 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в младшей группе детского 

сада 

М.: Владос, 

2005. 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в средней  группе детского 

сада 

М.: Владос, 

2005. 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в старшей  группе детского 

сада 

М.: Владос, 

2005. 
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Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада 

М.: Владос, 

2005. 

Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления М.: 2000. 

Маханева М.Д. 

 

С физкультурой дружить - здоровым быть М.: ТЦ «Сфера», 

2009 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

Рунова. М.А. 

Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений 

М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

 

Пензулаева Л.И. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет 

М.: Владос, 

2002. 

Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

Уроки здоровья  

Под ред. 

Яковлевой.Т.С.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду   

М.: Школьная 

пресса,  2006. 

Рунова М.А.   Двигательная активность ребенка в детском саду М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

Рунова М.А., 

Бутилова А.В. 

Ознакомление с природой через движение М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Шебеко В.Н., Ермак 

Н.Н..  

Физкультурные праздники в детском саду М.: 

Просвещение, 

2003. 

Щербак А.П.  Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении 

М.:  Владос, 

1999 

Яковлева Л.В., 

Юдина Р.А.  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет М.: Владос, 2003 

 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  

2. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

3. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  

5. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

6. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

7. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.r 
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Краткая презентация АООП  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 для родителей (законных представителей). 

 

 

В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» дополнительным 

разделом Программы является краткая презентация Программы, 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья структурного 

подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» разработана  в  

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года) с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17).   

Программа составлена на 2 года пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР (старший дошкольный 

возраст). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных и физиологических особенностей. 

Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, 

организационный, каждый из которых имеет обязательную часть и 

вариативную часть (сформированную участниками образовательных 

отношений).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

(АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

структурного подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский  сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

2.Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  
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3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

5.Письмом МО РФ «О построении преемственности в программах 

дошкольного образования и начальной школы» (№ 237/23 -16 от 09.08.2000 

г.); 

6.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 декабря 2009 г.); 

7. Семейным кодексом РФ; 

 8. С документами регионального уровня: 

-  Законом «Об образовании в Республике Мордовия» (Принят 

Государственным собранием 1 августа 2013 г.); 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района (от 01.12.2015г. №1672; с изменениями от 

21.03.2018г. №194; от 28.08.2018г. №696; от 17.12.2019г. №839; от 

28.01.2021г. №28) 

- Положением о структурном подразделении «Детский сад №16 

комбинированного вида» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района (Приказ от 23.10.2020г. №57) 

- Лицензией на образовательную деятельность (№4281,дата выдачи 

17.02.2021) 

- Лицензией на  медицинскую  деятельность  (№ ЛО-13-01-001131, дата 

выдачи 10.01.2020)     

    

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом 

программ: 

 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» и составлена на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2015;  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

7 лет, автор:  Н.В.Нищева Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018 
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 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2017  

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» Парциальная 

образовательная программа математического развития дошкольников. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

 Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева,  

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

 В качестве регионального компонента Программы используется 

региональный образовательный модуль дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем»/ авт. О.В. Бурляева, Л.П.Карпушина, Е.Н. Киркина и др. - 

Саранск: Мордов. Гос.пед. ин-т, 2015  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

(АОП ДО) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

структурного подразделения «Детский  сад №16 комбинированного вида»  

(далее АОП ДО для детей с ОВЗ) определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей – инвалидов и детей с ОВЗ существует ряд 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойко 

нарушение познавательной деятельности,  недоразвитие высших 

познавательных функций,  конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности,  нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов 

деятельности,  низкая работоспособность. 

Поэтому разработка АОП ДО для детей с ОВЗ, учитывающей специфику 

воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной. 

 

1.1 Цели и задачи реализации  адаптированной образовательной программы: 

Настоящая адаптированная образовательная программа  предназначена для 

работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ дошкольного возраста (5 – 7 

лет). Программа содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми по всем образовательным 

областям, обеспечивающим разностороннее развитие дошкольника и 

подготовку его к дальнейшему школьному обучению. Программа построена 

с учетом общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 
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направлена на обеспечение разностороннего развития детей с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных возможностей.  

 

Цель: обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования и  создание 

условий для всестороннего развития ребенка–инвалида и для детейс 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.     

 

Программа направлена на: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому,  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного 

базиса для обучения в об¬щеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья 

детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных 

образовательных областей Программы: физическое развитие, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь  

4. Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и 

ослабление) негативных тенденций развития.  
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7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям).  

Специальные (коррекционные задачи): 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей - инвалидов и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее Обучающиеся), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2.Освоение воспитанниками Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В структурном подразделении «Детский сад №16 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района функционируют 2 логопедические группы для детей 

с общим недоразвитием речи в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

 

Программа включает 4 основных раздела: 

1-целевой,  

2-содержательный,  

3- организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

4-краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных 

представителей).  

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также 
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особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных 

представителей) содержит тезисное описание программы для родителей 

(законных представителей). 

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



117 

 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательная программа сформирована на основе основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах

 деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. Содержание 

Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах 

деятельности детей. 

 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста проходит через 

виды детской деятельности, приемлемые для детей от 5 до 8 лет. 

Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Условия реализация АООП обеспечивают полноценное развитие личности во 

всех образовательных областях через: различные виды деятельности, 

режимные моменты, самостоятельную деятельность, взаимодействие с 

родителями. 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения АОП конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО 

и групп, а также территории, прилегающей к ДОО, является 

приспособленной для реализации АОП и оснащена материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

С полным текстом Адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями  можно ознакомиться на официальном сайте 

структурного подразделения «Детский сад №16 комбинированного вида»  

https://ds16ruz.schoolrm.ru/  

 

 

 

 

https://ds16ruz.schoolrm.ru/sveden/education/
https://ds16ruz.schoolrm.ru/sveden/education/
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