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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа МДОУ детского сада №22 компенсирующего 

вида обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями речи в 

возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа 

предполагает преемственность дошкольного и начального общего 

образования путем формирования у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  
В МДОУ детского сада №22 6 логопедических групп для детей 

дошкольного возраста с 4 до 8 лет с логопедическими заключениями: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) и общее недоразвитие 
речи (ОНР).  

Воспитательно-образовательная работа охватывает два возрастных 

периода физического и психического развития детей: средний возраст – 4-5 
лет (средняя группа), старший дошкольный возраст – 5-8 лет (старшая и 

подготовительная к школе группа).  
Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана и утверждена МДОУ детский сад №22  
самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как:  
• патриотизм;  
• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям.  
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской 

деятельности:   игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 



добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Цели и задачи Программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 

 



1.3. Подходы и принципы Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 



неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 



разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 



1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Ребенок 

открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности 
 

и общественных функций людей. Дошкольный возраст – это начало 

всестороннего развития и формирования личности.  
Психическое развитие детей дошкольного возраста обусловлено 

противоречиями, которые возникают у них в связи с развитием многих 

потребностей: в общении, игре, движениях, во внешних впечатлениях.  
От того, как будут развиваться потребности ребенка, зависит развитие и 

становление его личности (а потребности ребенка в каждом возрасте разные).  
Возраст или возрастной период - это цикл детского развития, имеющий 

свою структуру и динамику. Возрастной период со своим неповторимым 

содержанием - особенностями развития психических функций и личности 

ребенка, особенностями его взаимоотношений с окружающими и главной для 

него деятельностью - имеет определенные границы. Но эти границы могут 

сдвигаться, и один ребенок вступает в новый возрастной период раньше, 

другой - позже. 
 

Начальные возрастные периоды образуют детство - целую эпоху, 

которая по сути своей является подготовкой к взрослой жизни, 

самостоятельному труду. Детство современного ребенка еще больше 

растянулось во времени и наполнилось сложными видами деятельности. 
 

Детское развитие - сложный процесс, который в силу ряда своих 

особенностей приводит к изменению всей личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. В развитии ребенка наступает момент, когда его возросшие 

возможности, его знания, умения, психические качества начинают 

противоречить сложившейся системе взаимоотношений, образу жизни и 

видам деятельности. Возникает противоречие между новыми потребностями 

ребенка и старыми условиями их удовлетворения. 
 

Каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития; 

ведущей деятельностью, в которой преимущественно развивается 

мотивационно-потребностная или интеллектуальная сфера личности; 

возрастными новообразованиями, формирующимися в конце периода, среди 

них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего развития. 

Границами возрастов являются кризисы - переломные моменты в развитии 

ребенка.  
Существование индивидуальных различий между людьми – факт 

очевидный. Необходимость индивидуального подхода вызвана тем 

обстоятельством, что любое воздействие на ребенка преломляется через его 



индивидуальные особенности, через «внутренние условия», без учета которых 

невозможен по-настоящему действенный воспитательно-образовательный 

процесс.  
Индивидуальный подход - важнейший психолого-педагогический 

принцип, согласно которому в воспитательно-образовательной работе с 

детьми должны учитываться все индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Сама проблема индивидуального подхода носит творческий 

характер, но существуют основные моменты при осуществлении 

дифференцированного подхода к детям:  
- знание и понимание детей;  
- любовь к детям;  
- основательный теоретический баланс;  
- способность педагога размышлять и умение анализировать. Личностное 

развитие человека несет на себе печать его возрастных и  
индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

воспитания. Каждому присущи свои возможности и ограничения в развитии.  
Целью воспитания является воспитание всесторонней, гармонически 

развитой личности с творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко 

всему прекрасному.  
А индивидуальный подход обеспечивает это личностное своеобразие 

развития детей, дает возможности максимального развития всех особенностей 

ребенка. Без учета индивидуальных особенностей детей любое воздействие 

может оказать на них совсем не то влияние, на которое оно рассчитано. 
 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко 

характеризуют динамические особенности ее поведения, деятельности, 

общения, психических процессов, особое место принадлежит темпераменту.  
У детей с раннего возраста четко проявляются значительные различия по 

общей реактивности, глубине, интенсивности, устойчивости реакций, 

эмоциональной впечатлительности и ее модальной направленности (гнев, 

страх, радость, удовольствие), энергичности и другим устойчивым 

динамическим особенностям познавательной, эмоциональной, волевой сфер и 

поведения в целом. 
 

Свойства темперамента связаны в определенные структуры, 

образующие типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Однако «чистые» типы темперамента встречаются довольно редко. Чаще всего 

у человека сочетаются черты разных типов, хотя преобладают свойства 

темперамента какого-то одного. 

При любом темпераменте есть опасность развития нежелательных 

свойств: у сангвиника - распыленность интересов; у холерика - 

несдержанности, резкости; у флегматика - вялости, безучастности к 



окружающему; у меланхолика - замкнутости, неуверенности, чрезмерной 

застенчивости. 
 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) характерны ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 
 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями речи 
 

Распределение воспитанников на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка в 

онтогенезе, а также с особенностями речевого развития детей с нарушениями 

речи. Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях.  

При построении коррекционно-воспитательного процесса в детском саду 

компенсирующего вида учитываются не только возрастные, индивидуальные, 

но и специфические особенности детей с нарушениями речи.  

Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста являются: дислалия, дизартрия, алалия. В настоящее время дислалия 
встречается очень редко, и, как правило, носит органический характер: 

аномальное строение артикуляционного аппарата (нарушение прикуса, 

отсутствие зубов, короткая уздечка и т.д.), влекущее за собой нарушение 

звукопроизношения. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации 

артикуляционного аппарата. Алалия возникает в результате органического 

поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. 



 индивидуальные и специфические  

возрастные особенности 

особенности детей с нарушениями  

речи  

средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

Игровая деятельность детей 
характеризуется Недостатки произносительной  

появлением ролевых взаимодействий. В стороны речи, обусловленные  

изобразительной деятельности рисунок нарушением иннервации  

становится предметным и 

детализированным. артикуляционного аппарата в  

Графическое изображение человека результате диффузного поражения  

характеризуется наличием туловища, 

глаз, центральной нервной системы  

рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. (ЦНС). Речевая недостаточность  

Совершенствуется техническая сторона варьируется от полного  

изобразительной деятельности: рисование отсутствия речи (ОНР I уровень)  

основных геометрических фигур, 

вырезание до наличия развернутой речи с  

ножницами, наклеивание изображения на выраженными проявлениями  

бумагу. Усложняется конструирование, лексико-грамматического и  

постройки включают 5-6 деталей. фонетико-фонематического  

Формируются навыки конструирования 

по недоразвития (ОНР III уровень).  

собственному замыслу, а также 

планирование Лексический запас резко отстает  

последовательности действий. Дети в 

этом от нормы, предложение  

возрасте удерживают равновесие, деформировано, простой  

перешагивают через небольшие преграды, конструкции из 2-3 слов.  

усложняются игры с мячом. К концу 

среднего Ограниченные возможности  

дошкольного возраста восприятие детей 

более использования словаря действий и  

развито: ребенок должен называть форму, 

на признаков. Грубые ошибки в  

которую похож тот или иной предмет, использовании падежных форм:  

вычленять в сложных объектах простые употребление существительных  

формы и из простых форм воссоздать мужского и среднего рода,  

сложные объекты, упорядочивать группы отсутствие согласования  

предметов по сенсорному признаку – существительных с  

величине, цвету; выделять такие 

параметры, прилагательными и  

как высота, длина и ширина. Начинает числительными, пропуски или  

развиваться образное мышление. Дети неточное использование  

оказываются способными для решения предлогов.  



 
 
 
 

несложных задач: строить по схеме, 

решать   

лабиринтные задачи. Развивается   

предвосхищение. На основе   



пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдёт в 

результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут, удержание в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложного 

условия. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; формированием 

потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. 

 

старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут Грубые нарушения лексико- 
распределять роли до начала игры и строят грамматических категорий и 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое связной речи, словарный запас 

взаимодействие сопровождается речью. Дети значительно преобладает над 

начинают осваивать социальные отношения и активным. Лексика неточна по 

понимать подчиненность позиций в значению, выявляются 

различных видах деятельности взрослых. функциональные замещения с 

Наблюдается организация игрового расширением значений слов, часто 

пространства, в котором выделяются смешиваются названия предметов, 

смысловой «центр» и «периферия». Действия сходных по внешним признакам, 

детей в игре становятся разнообразными. по значению, по ситуации. Четко 

Рисунки представляют собой схематичные прослеживается закономерность в 

изображения различных объектов, они характере замен: дети используют 

приобретают сюжетный характер, по те слова, которые наиболее 

которому можно судить о половой привычны в их речевой практике. 

принадлежности и эмоциональном состоянии Фонетическая сторона резко 

изображенного человека. Конструирование отстает от возрастной нормы, 



характеризуется умением анализировать нарушение произношения 

условия, в которых протекает эта шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих 



деятельность. Дети заменяют детали (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и 

постройки в зависимости от имеющегося мягких, звонких и глухих  звуков. 

материала,  осуществляют его на основе Грубые ошибки в 

схемы, по замыслу и условиям, из разных воспроизведении звуко-слоговой 

материалов. Совершенствуется восприятие структуры слов: искажение, 

цвета, формы и величины, строения сокращение, перестановка звуков 

предметов. Дети различают по светлоте не и слогов 

только основные, но и промежуточные  

оттенки; форму и величину объектов.  

Продолжает развиваться образное мышление.  

Дети способны решить не только задачу в  

наглядном плане, но и совершить  

преобразования объекта. Наблюдается  

переход от непроизвольного внимания к  

произвольному.  

старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх начинается Помимо недостатков 
освоение сложных взаимодействий людей, формирования словарного запаса, 

отражающих характерные, значимые наблюдается недоразвитие систем 

жизненные ситуации. Дети способны словообразования, 

отслеживать поведение партнеров по своему словоизменения, согласования, 

игровому пространству и менять поведение в нарушение функций синонимии, 

зависимости от места в нем,  по ходу игры антонимии, полисемии, 

взять на себя новую роль, сохранив при этом недостаточность развития 

роль, взятую ранее. Образы из окружающей процессов обобщения и 

жизни и литературных произведений, абстракции. Нарушение 

передаваемые детьми в изобразительной актуализации словаря, большое 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки количество аграмматизмов, 

приобретают детализированный характер, искажение синтаксического 

обогащается их цветовая гамма. Более явными конструирования. Поиск слов идет 

становятся различия между рисунками по усеченному пути – 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно невозможность объединить 

изображают технику, космос, девочки – ассоциативные связи в одно целое. 

балерин, моделей. Изображение человека Ребенок может описывать 

становится еще более детализированным и предмет, смешивая при этом 

пропорциональным. Появляются пальцы на видовые признаки (вместо самого 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. предмета называть его часть), его 

Постепенно овладевают обобщенными функции, внешние сходства, 

способами анализа как изображений, так и ситуативные признаки, заменять 

построек; анализируют основные «псевдословами». Наблюдается 

конструктивные особенности различных стремление к упрощению слов, 

деталей, определяют их форму на основе усечение слогов либо 

сходства со знакомыми объемными произнесение ударного слога. 

предметами, представляют Фраза характеризуется 

последовательность, в которой будет фрагментарностью, пропуском 



осуществляться постройка, и материал, главных членов и предлогов. 

который понадобится для ее выполнения. В Ребенок с алалией может 

этом возрасте дети уже могут освоить употреблять и многословные 

сложные формы сложения из листа бумаги и предложения, но конструкции 

придумывать свои собственные, но этому их предложений деформированы, 

нужно специально обучать; данный вид набор синтаксических связей и 

деятельности важен для углубления средств ограничен, временная и 

пространственных представлений детей. причинно-следственная связь 

Усложняется конструирование из природного нарушена. 

материала, детям уже доступны целостные  

композиции по предварительному замыслу,  

которые могут передавать сложные  

отношения. Продолжает развиваться  

восприятие, образное мышление, однако  

воспроизведение метрических отношений  

затруднено, навыки обобщения и рассуждения  

в значительной степени еще ограничиваются  

наглядными признаками ситуации.  

 

Для детей с нарушениями речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания (недостаточная 

устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); 

памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание 

линейных рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и 

последовательности заданий и др.); познавательной 

деятельности. 
 

Возникают трудности в развитии наглядно-образного 

мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-

пространственных и временных представлений. У значительной 

части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, а также, 

недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и 

трудности в овладении графомоторными навыками. 
 

Типичным для детей является недостаток самоконтроля, 

понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с 

ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, 

двигательного беспокойства. Поэтому в содержание 

образовательной программы входит коррекционная помощь 

педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 5. Планируемые результаты. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО 1 , которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

                                                     

1 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 



синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы 

к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации 

в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать 

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 



- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность 

и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления 

о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 



Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 



индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 



У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  



2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 



Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  



2.1.4. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 



Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 



 
2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 



придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 



2.1.6. Направления и задачи коррекционной работы 

Комплексное сопровождение детей в образовательном процессе – 

совместная, скоординированная деятельность специалистов, направленная 

на решение задач развития, обучения, воспитания, социализации и 

необходимой коррекции развития воспитанников. Цель сопровождения 

образовательного учреждения заключается в организации психолого-

медико-социального сопровождения образовательного процесса путем 

реализации комплекса превентивных (предупредительных), 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, воспитания, 

обучения и социализации личности. При этом объектом сопровождения 

является образовательный процесс, предмет сопровождения – ситуация 

развития ребенка. 

Направления работы 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

детей с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной 

общеобразовательной программы образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 

речевом развитии детей с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации детей с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Задачи коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

- повышение возможностей детей с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 



координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов ,методов и средств 

реализации Программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей. 
Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи детям с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом (речевом) развитии, их социальная адаптация. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется в коррекционно-развивающих 

индивидуальных формах работы с детьми, а также созданием единого речевого 

режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня). 

 
Комплексное сопровождение включает: 

- систематическое отслеживание медико-психолого-педагогического 

статуса 

ребенка, динамики его развития и уровня освоения Программы; 

- диагностика и раннее выявление нарушений развития детей; 

- создание социально-психологических условий для развития, обучения и 

воспитания детей с ТНР; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, педагогов; 

- оказание необходимой консультативной и методической помощи 

родителям 

(законным представителям) по преодолению проблем в развитии и 

освоении Программы ребенком; 

- создание условий для оказания помощи детям с ТНР. 

Основными принципами комплексного сопровождения являются: 

- приоритет интересов ребенка; 

- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения; 

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг специалистами 

МДОУ детского сада №22 

План коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детей с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ТНР и их интеграцию в образовательной 

организации. 

План коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию коррекционно-развивающей работы через индивидуальную 

логопедическую работу, обеспечивающую удовлетворение особых 



образовательных потребностей ребенка с ТНР, преодоление неречевых и 

речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет ребенку с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях специальной организованных занятий 

и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных 

навыков ребенка с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с ребенком; 

- организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

- выявление уровня речевого развития детей: симптоматики речевого 

нарушения, установление этиологии, механизма и структуры речевого дефекта; 

- комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи детям с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом структуры речевого дефекта); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи); 



- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

ребенка с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, 

и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей детей с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

План коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения; 



- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; 

- сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного обучения потенциал 

овладения чтением и письмом. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т. д. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй 

языка. 

Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме, 

навыками словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи 

детей должно в полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, 

у детей достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза 

и элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, 

коротких слов). 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 
 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности.  
Итак, для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  
- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера;  
- инициатива в различных видах деятельности;  
- стремление к самореализации;  
- общительность;  
- творческий подход к деятельности;  
- высокий уровень умственных способностей;  
- познавательная активность.  

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 

творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. 
 

Проектная деятельность, напротив, осуществляется в пространстве 

возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети 

попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 

ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в 

ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного 

педагогу) пути. Большинство педагогов дошкольных образовательных 

учреждений очень чутко относятся к детям и поддерживают их эмоционально. 

Однако эта эмоциональная поддержка не должна выливаться в готовность 

выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого 



замысла или поиск возможных способов решения проблемы. В проектной 

деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 

проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка 

может проявляться по-разному. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее 

нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для 

пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления 

инициативы. Педагог в силу своего профессионального опыта имеет 

достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в 

различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы 

дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную 

ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 



2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Работа с родителями  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей  
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей.  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  
Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 
по образовательным областям 

 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-
вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы,  
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 



студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с роди-

телями и при участии медико-психологической службы детского сада 
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации, 

 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение  
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 
 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-
ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности,  
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 



детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-
дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,  
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 



 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным  
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 
также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы. 

 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс 

развития ребенка в семье и детском саду.  
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. 

ньгх впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-
тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать,  
а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 



Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-
занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др.  
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..  
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующе-му 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой.  
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 
детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художествеиноую де-
ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствуюпгим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 
и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов. 

 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. 

 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-
ности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  
Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-
зования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр. 



2.6. Иные характеристики содержания Программы: 
 

2.6.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы в  
логопедической группе 

 
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 
 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 
 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы I. Образовательная область «Речевое развитие» 

o Развитие словаря.  
o Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
o 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). 

o Развитие связной речи.  
o Формирование коммуникативных 
навыков. o Обучение элементам грамоты. 

 
II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
o Сенсорное развитие.  
o Развитие психических функций.  
o Формирование целостной картины мира. 



o Познавательно-исследовательская деятельность. 

o Развитие математических представлений. 
 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

o Восприятие художественной литературы. o 
Конструктивно-модельная деятельность.  
o  Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  
o Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

o Формирование общепринятых норм поведения. 
o Формирование гендерных и гражданских чувств.  
o Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  
o  Совместная трудовая деятельность.  
o  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
o Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  
o Овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового образа  

жизни.  
o Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР 
 

Организация образовательной деятельности 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля). 
 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 



и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы. 
 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

первый период работы. 
 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 
 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 
 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая 

работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам 

и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня; этот же день отводится для совместных приемов с неврологом, если такой 

специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда 

удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
 

На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе 

отводится 10 минут, в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной 

группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся 



понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 
 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 
 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 
 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы. 
 

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

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

10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 
 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 



осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
 

— логопедические пятиминутки; 
 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
 

— индивидуальная работа; 
 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики,связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 
 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

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



программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 
 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед 

как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 
 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в логопедической группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки 

и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают 

специфическое воздействие на развитие детей в целом. 
 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 



проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться 

от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 
 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей  
в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 

время для самостоятельной деятельности. 
 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов. 
 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия: 
 

— определить тему и цель занятия; 
 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей ; 
 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 
 

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 



— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 
 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав таким образом речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 
 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 
 

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
 

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 
 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия 

чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 
 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 
 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 



размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался и внимание детей не рассеивалось. 
 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 
 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в 

играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в 

ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 

высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать 

ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, 

чувство языка. 
 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и 

с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 
 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального 

мира, мира его чувств. Ведь именно эмоции и чувства участвуют в 

формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 
 

возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-

потребностной сферы и высших психических функций — внимания, памяти, 

мышления, речи. 



Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 

тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу 

от игровой к учебной деятельности. 
 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
 

2.6.2.Инклюзивное образование. 
 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования безсоздания специальных условий. 

Принципы построенияобразовательного процесса.  
Построение образовательного процесса в ДОО, которое 

реализуетинклюзивную практику, диктует необходимость создания 
структурно-функциональной модели, спроектированной на основе  
интеграциисистемного, компетентностного и дифференцированного 
подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками  
социальными,здоровьесберегающими, коммуникативными, 
деятельностными, информационными компетенциями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих 
принципах:  
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методови 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 
образованияявляется обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка.  
Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 
личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг;  
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 



процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия 

нагуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

исоциальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания иобучения. 
Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие вгруппе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды,т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения ивоспитания и 
способность педагога использовать разнообразные методыи средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике;  
• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагоговбудут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятныим и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкимиребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на ихвзгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 
направленных на поддержку ребенка;  
• принцип динамического развития образовательной модели детскогосада. 
Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  
Основная цель образовательного учреждения в процессе 
становленияинклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. 
сразными образовательными потребностями. 

 
 
 

Формы получения образованиядля детей с ОВЗ.  
Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в 

различных структурных подразделениях ДОО. 

 

Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам 

немогут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются 

дополнительные структурные подразделения: центр игровой



поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба 

ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый 

ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных 

образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В каждом 

из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним 

из условий успешности образовательного процессаявляется включение семьи в 

образовательное пространство. Способамивключения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. В структурных подразделениях организации ребенок может 

находиться до школы или переходить по мере готовности в группу 

кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие 

структурныхподразделений позволяет организации варьировать 

образовательныеформы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, 

соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии. Состав структурных подразделений в разных 

организациях может варьироваться. 

 
Психолого-медико-педагогическоеобследование детей с ОВЗ. 

 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ 

необходимаправильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 
психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  
• выявить индивидуальные психолого-педагогические 
особенности ребенка с ОВЗ;  
• определить оптимальный педагогический маршрут;  
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 
ОВЗ в дошкольном учреждении;  
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы;  
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  
Одним из основных принципов диагностики нарушенного 

развитияявляется комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 
эмоции,волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинскоеи психолого-педагогическое обследование.  
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 



Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  
В семейном  анамнезе  анализируются  данные  о  семье  ребенка  и  

наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательныйуровень каждого ее члена, характерологические особенности 
родителей;фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические  
заболевания родственников, патологические особенности их 
физическогооблика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 
взаимоотношений  
в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженностиодного 
или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами 
медицинскогообследования по документации: изучают историю развития 

ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в 

имеющихсяу ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития вдошкольном учреждении.  
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей сОВЗ. Его 
результаты могут рассматриваться в совокупности с другимиданными о 

ребенке.  
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросыизучения и 
выявления особенностей познавательной деятельности, установление 
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка идает 

возможность прогнозировать его развитие.  
Основной целью применения психологической диагностики 

являетсяопределение уровня умственного развития, состояние интеллекта 

детейс ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет 
исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит 

психолог.  
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 
должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 
личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментарияможно использовать научно-практические разработки С. Д. 
Забрамной,И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 
Качественный 



анализпредполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданийи допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей.  
Выявляются следующие качественные показатели, 
характеризующиеэмоциональную сферу и поведение ребенка:  
• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение;  
• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи.  
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции.  
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладатьна определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем вобучении, темпа 

усвоения учебного материала, выявление особенностейобразовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получитьс помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком иродителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Онопозволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — еецеленаправленность, 

организованность, произвольность, способностьк планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущейдеятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.  
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 



родителей;  
• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 
местах, о любимом занятии дома и др.  
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленновносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 
Условия воспитанияи обучения детей с ОВЗ  

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение 
ивоспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольномучреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива.  
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенкаохранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то естьсистемы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видовдетской деятельности, 
коррекцию отклонений высших психическихфункций и становление личности 

ребенка.  
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.  
Для большинства детей характерны моторные трудности, 

двигательнаярасторможенность, низкая работоспособность, что требует 
внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим 

дня.  
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого 
на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается  
широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, которыйможет 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказываетсяот еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс,обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей 
с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 
специальным оборудованием: 



• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, 
корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  
• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы 

специальныеоптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные 

панели (наборыматериалов разной текстуры), которые можно осязать и 

совершать имиразличные манипуляции.В основе гигиенических мероприятий 
по охранезрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего 

места;  
• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и 
других технические устройства.  
Для  организации  и  проведения  коррекционных  мероприятий  необходимо  
знать некоторые особенности дидактического материала. При 

подборематериала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его 

размеры,контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную 
поверхность.  
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методыобучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказа-ли, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессеизучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативныхметодов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельныхметодических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 

Например,   одной   из   особенностей   развития   детей   с   нарушениями  
слуха,интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формированиепонятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующихраскрытию сущности понятий. Для более глубокого 
понимания значениядействий, явлений используются наглядно-практические 

методы; дляуточнения знаний о предметах широко используется письменная 

речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения  
наиболеераспространенным является словесный метод, который 
рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 
программного материала.  
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоенадетьми с 
ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитанияи обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следуетопираться на ряд 
принципов:  
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи 
сзамедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 



программного материала по всем разделам программы и более рациональному 
использованию времени для изучения определенных тем;  
• принцип линейности и концентричности. При линейном 

построениипрограммы темы следует располагать систематически, 
последовательно постепени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденнойтеме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала.  
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 
последовательности в изучении тем, введение корректировки.  
Для  детей  с  ОВЗ  в  программу  целесообразно  вводить  пропедевтические  
разделы, дающие возможность в элементарной форме 

восполнитьнедостающие знания и представления об окружающем мире. Для 

отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития,предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, 
имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются 

невербальныесредства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы).  
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 
недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то  
разрабатываютсяиндивидуальныепрограммы,направленныена  
социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровыхдействий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в средуздоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративномупроцессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификациидля специалистов  
дошкольных учреждений, программ повышения родительской 

компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 
специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучениеродителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задачародителей заключается 

в организации жизни ребенка таким образом,чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 
 
 

2.6.3. Дополнительное образование. 
 

В детском саду организовано бесплатное дополнительное образование 

в форме кружковой работы. 
 

Занятия по дополнительному образованию с детьми 4-5 лет – 1раз в 

неделю, с детьми 5-6 лет – 1 раз в неделю, 



с детьми 6-7 лет – 1 раз в неделю . 
 

По продолжительности дополнительные занятия такие же, как 

и обязательные. 
 

Все дополнительные занятия проводятся по подгруппам или индивидуально 

во 2-ой половине дня. Родители выбирают кружок по желанию и 

способностям своего ребёнка. Ребёнок может посещать только один кружок, 

чтобы не нарушать гигиенические требования к проведению занятий и к 

учебной нагрузке. 
 

При организации образовательного процесса учтены принципы: 
 

- интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка), в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 
 

- комплексно-тематический принцип планирования, с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействии с родителями. 

 
2.6.4.Национально-социокультурные условия. 

 
Социокультурный подход предполагает необходимость формирование 

ценностного и на его основе ответственного отношения человека к 
окружающему миру, как основы для «вхождения» в Культуру; организацию 

такого образовательного процесса и создание такой образовательной среды, 

чтобы формирование личности протекало в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности 

человека; определение содержания образования на уровне содержания 

современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с 
миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех 

возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие).  
На передний план выступает идея развития ребенка через присвоение 

общекультурных ценностей, понимание им природы и человека как 

величайших ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в  
соответствии с его законами. Предполагается формирование 

культуросообразного содержания образования, воссоздание в 
образовательных структурах культурных образцов и норм жизни. Это 

означает ориентацию педагогического процесса на общечеловеческие 
культурные ценности, мировую и национальную духовную культуру. 



Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть 

переданы ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. 

Освоение культуры как системы ценностей должно проходить в специально 

организованной педагогом деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. 

Особое внимание в образовательном процессе ДОУ следует уделить 

знакомству детей с традициями национальной культуры (народным 

календарем, обычаями, обрядами), несущими смысл. Фольклор, народные 

праздники, приметы, игры, сказки отражают особенности восприятия природы 

людьми, помогают детям понять механизмы передачи из поколения  
в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного 
взаимодействия с ней.  

Культурная среда ДОУ - основа формирования человека, так как человек 

является высшей ценностью и высшей целью образования и воспитания. 

Культурно-созидательная: среда ДОУ должна способствовать возрождению 
русской национальной и региональной культуры и определению путей 

опережающего влияния образования на духовную жизнь дошкольника 

посредством выращивания культуро-образовательных образцов и норм 

народной жизни в ребенке.  
Обращение к народным традициям должно происходить в непрерывном 

единстве с работой на всех ступенях обучения, на материале народных 

обрядовых и православных праздников. Главное здесь не дать детям объем 

конкретных знаний о народной культуре, а организация чувственного опыта 

детей, так как личная сопричастность - ведущая мотивация восприятия. 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач:  
• воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить 
самого себя в основных формах человеческой деятельности;  
• развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  
• развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития 
человечества;  
• становление потребности и способности общения с миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

В последнее время  подчеркивается, что система образования призвана  
обеспечить воспитание патриотов Родины, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость. О важности приобщения ребенка к 

традициям, обычаям национальной культуры русского и других народов, 

населяющих РФ написано много и это стало одним из приоритетных 

направлений работы в нашем детском саду. В связи с этим формирование у 

детей любви и уважения к традициям и обычаям национальной культуры 

русского и других народов России, чувства любви к Родине ведется на 

занятиях по ознакомлению с историей родного края, через кружковую работу, 

через тематические вечера и праздники. 



 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

 

Детский сад имеет современную материальную базу. Площадь 

территории МДОУ (земельного участка) составляет 5 318 кв.м. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание 

двухэтажное, общая площадь 1 166,7кв.м. Каждая из 6 детских групп 

располагается в изолированном помещении – групповой ячейке. В состав 

групповой ячейки каждой группы входят: раздевальная (для приёма детей и 

хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, образовательной 

деятельности, приёма пищи); буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья посуды); спальня; туалетная комната. Групповые помещения 

оформлены в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей.  
Во всех группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей выделены уголки: уголок экологического развития, 

конструктивной деятельности, математического развития, речевого развития, 

развития мелкой моторики, физического развития, изобразительной 

деятельности, музыкально-театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых 

игр, патриотического воспитания, ПДД, правил пожарной безопасности.  
Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога 

(сенсорная комната), 2 кабинета учителя-логопеда, музыкальный зал.  
Кабинеты специалистов (учителей-логопедов) - созданы необходимые 

условия для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми. Кабинеты 
оснащены специальным оборудованием, пособиями по развитию лексико-

грамматических представлений, сенсорным материалом для развития мелкой 
моторики.  
Сенсорная комната (кабинет педагога-психолога) - предназначена для 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, оснащён необходимым 

психодиагностическим материалом. Имеется картотека игр, игр-упражнений 
на снятие психического напряжения, на развитие саморегуляции, 

коммуникативности, эмоциональной сферы детей, на развитие основных 

психических процессов. Оснащён релаксационными аудиозаписями.  
В музыкальном зале созданы условия для проведения музыкальных 

занятий, занятий логоритмикой.  
Все кабинеты обеспечены необходимым учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения  
Кроме того, оборудован медицинский блок, состоящий из кабинетов 

медсестры, процедурного, изолятора. Имеется пищеблок и ряд служебно-
бытовых помещений.  

На территории детского сада расположены 6 игровых площадок, 
спортивная площадка, огород, цветники и газоны.  

Для осуществления образовательного процесса имеются технические 
средства обучения: телевизор – 2, музыкальный центр – 1, магнитофон – 6. 



Наличие компьютерной техники: 1 многофункциональное 

устройство (сканер-принтер-копир), цветной принтер, 1 компьютер, 
ноутбук, проектор и интерактивная доска.  

Можно сделать вывод, что в детском саду материально-

техническая база современная, грамотно организованная соответствует 
целям и задачам ДОУ. 

 
Вид помещения 

Функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
- сюжетно-ролевые игры 

- образовательная 

деятельность 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

деятельность по интересам 
- ознакомление с природой 

детская мебель для практической 
деятельности; 

центр грамотности и развития речи; 

игровая мебель; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

и других 

видов игр; 

центр экспериментирования; 

центр движения; 

развивающие и дидактические игры; 

различные виды театров; 

наборы строительного материала; 
игрушки; 
пособия для трудовой деятельности 
детей. 

Спальное помещение 
- дневной сон 

- гимнастика после сна 

-закаливающие процедуры 
после сна 

спальная мебель; 
физкультурное оборудование для 

гимнастики 

после сна; 

оборудование для организации 

закаливающих 
процедур; 

Приемная 
- информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

- познавательная, 

продуктивная деятельность 
детей 

оформление шкафчиков в 

соответствии с 

названием группы и стилем 

оформления 

группы в целом; 

наглядно-информационный материал 

для 

родителей по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Методический кабинет 

- консультирование педагогов 

- проведение заседаний 

педагогических, методических, 

профилактических советов 

методические рекомендации; 
методическая литература; 

энциклопедическая литература; 

методические пособия; 



- консультирование родителей 

- индивидуальная работа с 

педагогами, детьми и 
родителями 

методические материалы педагогов 

ДОУ; 

аналитические материалы ДОУ; 

материалы консультаций, семинаров 

и других 

мероприятий; 

протоколы педагогических советов. 

Кабинеты логопедов 
- коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальная работа 

- профилактическая работа 

- диагностика 

- работа с родителями 

- кружковая деятельность 

мебель взрослая и детская 
методическая литература для работы 

с 

детьми, родителями и педагогами 

диагностический инструментарий 

дидактические и настольно-печатные 

игры 

игрушки 

бизиборды 
коврографы 

музыкальная колонка 

Кабинет психолога 

- коррекционные и 

развивающие занятия 

- индивидуальная работа 

- профилактическая работа 

- диагностика 

- работа с родителями 

- кружковая деятельность 

мебель взрослая и детская 
методическая литература для работы 

с 

детьми, родителями и педагогами 

диагностический инструментарий 

дидактические и настольно-печатные 

игры 

игрушки 

электронные диски с развивающими 

играми и 

презентациями, записями 

релаксационной 

музыки 

интерактивная песочница 

бизиборд 

магнитофон 

тактильные коврики 

балансир 

массажная подушка 

Музыкальный и 
физкультурный зал 

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

- досуги и развлечения 

- праздники и утренники 

- кружковая деятельность 

- индивидуальная работа 

электронное фортепиано; 
мультимедиа-устройства; 

музыкальные инструменты; 

ширма для кукольного театра; 

коврики для физкультурных занятий; 

спортивное оборудование; 



- родительские собрания 

- мероприятия для 

сотрудников ДОУ 

спортивные модули; 

нестандартное оборудование для 

физического 

развития. 

Коридоры 
- Продуктивная деятельность 

детей 

- консультирование родителей 

- лесенка успеха детского сада 

выставки детского творчества; 
стенды для родителей; 

стенды о деятельности  дошкольного 

учреждения; 

выставка дипломов, сертификатов, 

грамот детского сада; 

информация о дошкольном 

учреждении 

бизиборды 

гигантская мозаика 

стенд для детского творчества 

музыкальная труба 

стеллажи для выставок 

стойки для детских работ 

Прогулочные площадки 
- физкультурные занятия 

- наблюдения 

- занятия по экологии, 

трудовому воспитанию и т.д. 

- развитие движений в 

самостоятельной деятельности 

6 прогулочных веранд 
оснащение для различных видов 
деятельности детей 

игрушки для организации игровой 

деятельности 

клумбы, озеленение участка 

метеостанция 

мини-огород 

 

Спортивная площадка 

- занятия по физическому 

воспитанию 

- спортивные праздники 

- соревнования, эстафеты 

оснащение для физического развития 

Сад, огород 

- наблюдения 

- опытно-экспериментальная 

работа 

- занятия по экологии по 

подгруппам 

 

живые объекты (растения) 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности 

оборудование и инструменты для 

организации труда в природе 

Медицинский кабинет 

- организация 

оздоровительных мероприятий 

прививочная 
изолятор 

оборудование для процедур 
  
 



 

3.2. Обеспеченность методическими материала и средствами обучения и 

воспитания  

 

Программы, технологии и  
пособия по образовательной  
области «Физическое 

развитие» 

 

ФГОС Физическая культура в детском саду, 

старшая группа. 

Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Физическая культура в детском саду, 

средняя группа.  
Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Сборник подвижных игр. 

Э.Я.Степаненкова - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 

М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
ФГОС Физическая культура в детском саду, 

подготовительная группа. Л.И.Пензулаева. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Степаненкова 
Э.Я. «Физическое воспитание в детском 

саду». Кириллова Ю.А. Физкультурные 

упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе. С-Пб., «Детство-пресс», 2006г.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет). М., 2002г.  
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 
игровые упражнения. Картушина М.Ю. 

Сценарии оздоровительных досугов для 
детей /по возрастам/. М., 2007г.  
Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные 
праздники в детском саду. М., 2004г.  
Подольская Е.И. Сценарии 
спортивных праздников и 
мероприятий. Волгоград, 2008г. 

 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет.  

Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование основ безопасности 
дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 



ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, подготовительная 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с окружающим и 

социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя 

группа. Н.Ф.Губанова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. 

С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015  

«Азбука вежливости» - автор Л. Васильева-

Гангнус.  

Народные игры в детском саду. ВИРО, 

Вологда, 2001г. 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и 

дошкольник. «Детство-пресс», 2004г. 

Пособие для педагогов. Л.В.Куцакова. – М., 

2003 

Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова. 

Программы, технологии и 
пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 
«Коррекция нарушений речи. Программы 
дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи».- М.: «Просвещение», 
2011 
ФГОС Развитие речи в детском саду. 

.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду. 

В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Развитие речи в детском саду, средняя 

группа. В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 



Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в 

детском саду». 

Программы, технологии и 
пособия по 

образовательной 

области «Познавательное 
развитие» 

ФГОС Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы». Средняя группа/ 
авт.-сост. З.А.Ефанова.- Волгоград: 
Учитель,2015 
ФГОС Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Старшая 

группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель, 2015 

ФГОС Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная 

группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: 

Учитель, 2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду, средняя группа. О.А.Соломенникова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование элементарных 

математических  представлений. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, 

старшая группа.О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, 

средняя группа. З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М. «Ребенок 

открывает мир природы». С-Пб., 1999г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников 

с окружающей и социальной 

действительностью» М, 2004 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный 

мир». С-Пб., «Детство-пресс», 2002г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию». С-Пб., 2006г. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников. С-Пб., «Детство-пресс», 2000г. 

Михайлова З.А. Математика – это интересно. 

С-Пб., «Детство-пресс», 2002г. 



Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и 

математика для дошкольников. С-Пб., 

«Детство-пресс», 2003г. 
Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о 
времени. С-Пб., «Детство-пресс», 2004г. 

Программы, технологии и 
пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 
Эстетическое развитие» 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников 

грамоте» ФГОС Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа. Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
ФГОС Развитие художественных 
способностей дошкольников. Т.С.Комарова. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Конструирование из строительного 

материала, подготовительная группа 

Л.В.Куцакова. -М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду, старшая группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: 

Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.:Детство-Пресс, 2000. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня. 
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим 

работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.  
В летнее время (с 01.06 по 31.08.) непрерывная образовательная 

деятельность отменяется. Летняя оздоровительная работа проводится по 
плану ДОУ.  

Режим – это распределение во времени и определенная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических 

потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. При построении режима дня 
руководствуемся основным принципом – принципом соответствия 

возрастным и психофизическим особенностям детей.  
При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режим питания детей в ДОУ:  
Общеразвивающие группы - 4 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп).  
В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность 

по присмотру и уходу.   
В режиме обеспечен баланс физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направлений с познавательно-речевым и 
социально-личностным направлениями развития ребёнка.  

Организация сна  
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  



2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 
чтобы затем они первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 
в помещении на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно.  
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 
растворов.  
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 
полежать, но не задерживать их в постели  

Организация прогулки  
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 

около 2.5- 3 часа в зимний период и 3,5-4 часа в летний период. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 
лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с.  
Прогулка состоит из следующих частей:  

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельная игровая деятельность детей, 

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности.  
Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогулки. 

Климатические особенности: Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм 

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

дня 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

(Холодный период года) 

Режим дня Средняя группа Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.50-10.00 10.00-10.35 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

- 15.30-15.55 15.30-16.00 

Чтение художественной 

литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.35 15.55-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

  

 

 



Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ 

(теплый период года) 

Режим дня Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Прием детей самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10 

(НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во 

время 

прогулки) 

9.00-12.25 

(НОД -

физкультура, 

рисование, 

музыка во 

время 

прогулки) 

9.00-12.35 

(НОД -

физкультура, 

рисование, музыка 

во время 

прогулки) 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной 

литературы,   игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.35 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников ДОУ. Каждое учреждение, не смотря на одинаковую деятельность 

– воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные 

особенности. В настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с 

разнообразием появившихся образовательных программ, в большинстве из 

которых уже предполагается появление традиций в процессе осуществления 

жизнедеятельности дошкольников. В программе реализуемой нашим детским 

садом также есть традиции, в каждой группе общеобразовательной 

направленности в первый же год работы появляется свой символ группы, свое 

название группы, которое придумывают дети вместе с родителями и 

педагогами. 
 

Для нашего детского сада стали традиционными: 
 

- проведение Дня открытых дверей для детей, родителей и коллег; 
 

- издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни групп; 
 

- проведение тематических Дней и Недели здоровья; 
 

- проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий с 

участием родителей; 
 

- создание фотовыставок и фотогазет из жизни ДОУ и семьи; 
 

- празднование «Дня защиты детей», «Дня пожилого человека», «День 

знаний»,«Масленица»,«Рождественские посиделки». 
 

Мы знакомим детей с Россией, истоками русской народной культуры 

показываем, как притягательны, казалось бы, простые действия, таинство и 

увлекательность русских праздников, обрядов, традиций. 
 

Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки, это стало традицией 

для нас. Например, у нас проходят конкурсы, выставки семейного творчества 

на темы: «Подарок ветерану», «символ года», «Моя мама - рукодельница» и 

многие другие. Большинство из них заканчиваются награждениями 

победителей этого творчества, что доставляет радость детям, воспитывает 

чувство гордости за свою семью, способствует сплочению. 
 

 

3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды.  



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 
помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
— возможность самовыражения детей.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной  
и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 
предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 
вечерний отрезки времени.  
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 
способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В 
помещениях должно быть уютно, светло и радостно,  
следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 
стрессообразующий фактор. 



В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 
мебели закруглить.  
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», 

такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение — 
«Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. 

Главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 

материалами.  
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 
развивающих центров частично обновляется.  
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической группы. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 
двигательной активности детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в средней группе  
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года 

жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только 

ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением 

разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего 

дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность  
в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 

Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений 

ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 
безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с ОНР, 

потому что их воспитанники плохо координированы и моторно неловки.  
Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны 
двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать 

учить детей работать по заданным схемам.  
Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 
заборчики и т. п. 



Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ОНР идет активное 

накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать  
в средней возрастной группе для детей с ОНР объекты шаржеобразного 

характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 
Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 

несложных форм, из различных материалов.  
Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк 

и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  
В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию 

мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому 

необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы 

или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры 

с крышками разных форм и размеров.  
У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем 

говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и 

сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны 

позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных 

картинок для обучения детей рассказыванию.  
В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 
образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 
частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 



лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры 

и игрушки для девочек».  
Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей 

перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого 

центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой 

возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при 

проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать 

игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к 

занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент.  
Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 

открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-

три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной 

деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять 

на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На 

них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 

изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 

логопеда. В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф 

среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 

музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 

пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики).  
Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 

каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 
развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, 

ковровое покрытие на полу — обязательные условия.  
Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

в старшей группе  
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на 

усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 



словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 
театрализованные игры.  
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 
упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  
В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 
проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с 

этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 126 Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр,  
в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 
обучению.  
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 
комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.).  
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 



пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного.  
Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в подготовительной группе.  
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей.  
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки  
и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников 
с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 
развитии.  
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 



объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 
помощь.  
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит 

в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 
детей, чем в предыдущих возрастных группах.  
Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми.  
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 
в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения 
таких игр.  
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В 

школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции картин 



известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 
партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда. 



3.2.3. Презентация образовательной программы 
 

МДОУ детский сад №22 компенсирующего вида. 
 

Образовательная программа МДОУ детского сада №22 компенсирующего 
вида обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями речи в 

возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям - социально-  
коммуникативное развитие;познавательное развитие;речевое 

развитие;художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программапредполагает преемственность дошкольного и начального общего 

образования путем формирования у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
В МДОУ детский сад №22 компенсирующего вида 6 логопедических 

групп для детей дошкольного возраста с 4 до 8 лет с логопедическими 
заключениями: фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) и 

общее недоразвитие речи (ОНР).  
возрастная группы группы старшего группы 
категория среднего дошкольного   возраста старшего 

 дошкольного (от 5 до 6 лет) дошкольного 
 возраста (от 4  возраста (от 6 

 до 5 лет)  до 7 лет) 

количество  групп 1 2 3 
     

Цель программы–позитивнаясоциализация и всестороннее 

развитиедетей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  
Программа разработана и утверждена МДОУ детский сад 
№22компенсирующего вида самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
Программа строится на основании следующих принципов и подходов: 

 принцип развивающего образования;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип интеграции;  

 комплексно-тематический принцип;  

 личностно-деятельностный принцип; 
 

 принцип вариативности.  
Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том  
числе их эмоционального благополучия;  
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей;  



обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ различных; 

создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития  способностей  и  творческого потенциала каждого  ребенка  как 

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

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный  
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых  в обществе  правил и  норм поведения  в интересах человека, 

семьи, общества;  
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и  
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)  
психическом развитии детей; 

организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической  
помощи детям.   

 

Развитие навыков 

Подготовка к обучению  

Практическое грамоте, овладение 

 

связной речи 

 

усвоение элементами грамоты 

 

  

лексических и    

грамматических    

средств языка Коррекционные    
задачи 

 

 

Развитие восприятия, внимания, 

Формирование правильного  

произношения (воспитание 

 

воображения, памяти, 

 

артикуляционных навыков, 

 

совершенствование словесно- 

 

звукопроизношения, слоговой  



логического мышления 

 

структуры и фонематического 

 

  

 восприятия)  



 
Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 
ДОУ.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
Работа с родителями  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 
 
 
 

Основные формы взаимодействия с семьей  
 
 
 
 
 

 Образование родителей: 

 организация 

Знакомство с семьей: «материнской/отцовской 

встречи-знакомства, школы», «школы для 

посещение семей, родителей» (лекции, семинары, 

анкетирование семей. семинары-практикумы), 

 проведение мастер-классов, 

 тренингов, создание библиотеки 

 (медиатеки).  
 
 
 
 
 
 

Совместная деятельность: Информирование родителей о 

привлечение родителей к ходеобразовательного 
организации выставок, вечеров процесса: дни открытых 

музыки и поэзии, гостиных, дверей, индивидуальные и 

конкурсов, маршрутов групповые консультации, 

выходного дня (в театр, музей, родительские встречи, 

библиотеку и пр.), семейных оформление информационных 

объединений (клуб, студия, стендов, организация выставок 

секция), семейных праздников, детского творчества, 

прогулок, экскурсий, приглашение родителей на 

семейного театра, к участию в детские концерты и праздники, 

детской исследовательской и создание памяток, переписка 

проектной деятельности. по электронной почте.  


