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Муниципальное казенное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 50» 
456320,г Миасс, ул. Олимпийская, 7,Челябинской области, тел. 8(3513)532328 

ОКПО  42504996, ОГРН 1027400873125, ИНН/КПП   7415031859/74150 

 

Паспорт адаптированной образовательной программы 

МКДОУ №50 г. Миасса 
 

Информационная справка 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №50»  

 впервые открыл двери для своих воспитанников в марте 1995 года. 

 

 Расположен  по адресу: 
  

456320  Челябинская область,  г. Миасс, улица Олимпийская, 7. 

Адрес электронной почты:  www.gorod.miass.ru 

Адрес сайта ДОУ:  miass-dou50@mail.ru 

тел.: (3513) 53-23-28  

 

Учредитель : 
  Управление по делам образования  г. Миасса 

 

МКДОУ №  50 функционирует на основании: 
 Устав  МКДОУ № 50 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №001533 от 17 июня 2 011 г., 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области.  

          

         Режим работы групп компенсирующего вида МКДОУ №50: 

 
 10,5 часового пребывания  
 5 – дневная рабочая неделя 

Принцип комплектования МКДОУ №50: 

 

 Группы одновозрастные. Количество компенсирующих групп – 4 

  Виды групп: 
 для детей с ЗПР  - 2 группы: «Рябинка»-старшая, «Полянка»-подготовительная к школе; 

 для детей с ОНР – 2 группы: «Родничок» - старшая, «Ромашка» - подготовительная к 

школе. 

 

Кадровые условия для компенсирующих групп: 
 педагог – психолог-1; 

 учитель-логопед-4; 

 учитель-дефектолог-1; 

 воспитатели – 8; 

 физ. инструктор-1; 

 музыкальный руководитель – 1 

 

http://www.gorod.miass.ru/
mailto:miass-dou50@mail.ru


4 

 

 

 

 
Содержание 

 

п/п                                           Наименование раздела                                                                               Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП   3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 8 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы    15 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП                                                                            20 

2.1. Система коррекционной образовательной работы по пяти образовательнымобластям: 

2.1.1. Образовательная область «Физическоеразвитие» 22 

2.1.2. Образовательная область «Речевоеразвитие» 25 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 28 

2.1.4. Образовательная область «Познавательноеразвитие» 31 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 32 

2.2. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 34 

2.3 Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 36 

2.3.1. Основные направления работы с детьми с ОВЗ    37 

2.3.2. Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ                                                         38 

2.3.3. Психологическое сопровождение 41 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями                        

воспитанников 54 

3.5. Взаимодействие специалистов ДОУ                                                                                58 

3.6. Проектирование регионального компонента 60 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Кадровые условия. 64 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 67 

3.3. Учебный график, учебный план 71 

3.4. Распорядок и режим дня 82 

3.5. Особенности традиционных- событий, праздников, мероприятий.   101 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды       110 

4.            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП                      

4.1.            Краткая презентация АОП                                                                                               115          

 5.                ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1.           Индивидуальный образовательный маршрут 

5.2.           Карта развития  ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 (ОНР) с 5 до 7 лет 

5.3.              ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКДОУ № 50 

                    6 

 

 

 

 



5 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 50»,  Миасского городского округа город Миасс Челябинской 

области (далее Учреждение) разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ статья 12 пункт 3; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2012 года № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее Стандарт), с комментариями от 28 февраля 2014 

года № 08-249. 

4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г № 26; 

5) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утверждѐнный приказом МОиН РФ от30.08.2013 г.. № 1014 (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 50» Миасского городского округа город Миасс Челябинской 

области, разработана на основе Основной образовательной программы МКДОУ  №50, 

Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной и Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, под редакцией 

С.Г.Шевченко. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-и до 7-и 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) и задержкой 

психического развития (далее ЗПР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями 

речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с  
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выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм 

психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 

познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 

медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки 

зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития 

личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Программа состоит из трех разделов:целевого, содержательного и организационного. 

           В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и 

подходы к еѐ формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

Программы. 

В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребѐнка): 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание вариативных 

форм,средств и методов реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения 

Программы. 

В организационном разделе содержится описание основных составляющих режима дня 

детей, порядка организации образовательной деятельности, учебного плана и графика, состоянии 

материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основной срок освоения Программы: 2 года; для детей поступающих не с момента 

комплектования старшей группы срок освоения определяется индивидуально и не может 

превышать 2 лет. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной программы, 

для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР; 

 знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

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

пребывания в данном учреждении; 

 синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

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

возможностями здоровьяс учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В Учреждении создана матрица целей и задач, которая раскрывает все стороны написания 
Программы и отражает многоплановость целеполагания.
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Устав: 
Согласно раздела 2, пункта 2.1 
Устава учреждения целью ДОУ 
является создание условий для 
реализации гарантированного 
гражданам РФ права на 
получение общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования. Основными 

задачами ДОУ являются: 
V охрана жизни, 
укрепление физического и 
психического здоровья 
воспитанников; 
V обеспечение 
познавательно-речевого, 
социально-личностного, 
художественно-эстетического и 
физического развития 
воспитанников; 

V 
возрастных 
воспитанников 
гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, 
Родин е, семье; 
V взаимо
действие с 
семьями воспитанников для 
обеспечения полноценного 
развития детей; 
V оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
детей. 

воспитание с учетом 
категорий 

ФГОС ДО: 
Стандарт направлен на достижение целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
Стандарт направлен на решение задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
4) 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; 
5) 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; 
6) 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; 
7) 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; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 
 

Адаптированная образовательная программа 
Адаптированная образовательная программа направлена на достижение целей: для детей с 

ОНР 

1) создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, разностороннее гармоничное 
развитие; 
2) осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
3) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности; 
4) разностороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном 
обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 
5) построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
общим недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие 
для детей с ЗПР 

создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка. 
Программа направлена на решение коррекционных задач: для детей с ОНР 

1) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 
операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
2) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова); 
3) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 
4) формирование грамматического строя речи; 
5) развитие связной речи старших дошкольников; 
6) развитие коммуникативности, успешности в общении. для детей с ЗПР 
1) оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему здоровью 
и формирование стремления к здоровому образу жизни, 
2) развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, восприятие, 
3) развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности, 
4) развитие и коррекция компонентов деятельности, 

5) формирование определѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 
детей к обучению в массовой школе.
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Оперативные цели и задачи: 
(предметно-содержательная) 

создание равных условий для разностороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 
Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения; 
- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 
- развитие мотивационно-потребностной сферы; 
- формирование и развитие самопознания; 
- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 
- развитие творческих способностей. 

 

Тактические задачи 
(деятельностные от субъекта педагога - ребенок - родитель, направленные на отражение специфики образовательного процесса) 

    

Задачи социально-коммуникативного 
 

Задачи познавательного развития: 
 

Задачи физического развития: 
 

Задачи художественно-эстетического развития: 
развития:  • развитие интересов детей,  • приобретение опыта в двигательной  • Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

• усвоение норм и ценностей,  любознательности и познавательной  деятельности детей, в том числе связанной с  понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
принятых в обществе, включая моральные  мотивации;  выполнением упражнений, направленных на  изобразительного), мира природы; 
и нравственные ценности;  • формирование познавательных  развитие таких физических качеств, как  • становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• развитие общения и  действий, становление сознания;  координация и гибкость;  • формирование элементарных представлений о видах искусства; 
взаимодействия ребенка со взрослыми и  • развитие воображения и  • приобретение опыта в видах  • восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
сверстниками;  творческой активности;  деятельности детей, способствующих  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

• становление самостоятельности,  • формирование первичных  правильному формированию опорно-  произведений; 
целенаправленности и саморегуляции  представлений о себе, других людях,  двигательной системы организма, развитию  • реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

  объектах окружающего мира, о  равновесия, координации движений, крупной  (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
• развитие социального и  свойствах и отношениях объектов  и мелкой моторики обеих рук, а также с   

эмоционального интеллекта,  окружающего мира (форме, цвете,  правильным, не наносящем ущерба  

эмоциональной отзывчивости,  размере, материале, звучании, ритме,  организму, выполнением основных  

сопереживания;  темпе, количестве, числе, части и целом,  движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,   

• формирование готовности к  пространстве и времени, движении и  повороты в обе стороны);  Задачи речевого развития: 
совместной деятельности со сверстниками;  покое, причинах и следствиях и др.);  • формирование начальных  • овладение речью как средством общения и культуры; 
• формирование уважительного  • формирование первичных  представлений о некоторых видах спорта;  • обогащение активного словаря; 

отношения и чувства принадлежности к  представлений о малой родине и  • овладение подвижными играми с  • развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
своей семье и к сообществу детей и  Отечестве, представлений о  правилами;  монологической речи, а также речевого творчества; 
взрослых в Организации;  социокультурных ценностях нашего  • становление целенаправленности и  • развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
• формирование позитивных  народа, об отечественных традициях и  саморегуляции в двигательной сфере;  фонематического слуха; 

установок к различным видам труда и  праздниках, о планете Земля как общем  • становление ценностей здорового  • знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
творчества;  доме людей, об особенностях ее  образа жизни, овладение его элементарными  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• формирование основ безопасного  природы, многообразии стран и народов  нормами и правилами (в питании,  • формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
поведения в быту, социуме, природе.  мира.  двигательном режиме, закаливании, при  предпосылки обучения грамоте. 

    формировании полезных привычек и др.).   
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: _____________  

 
 

В Учреждении при участии педагогов, медицинского работника, педагога- психолога 

и учителя-логопеда обеспечивается коррекция физического, речевого и познавательного 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть 

созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Для детей с ОНР Для детей с ЗПР 
• ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли ижелания, 

проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказыватьстихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 
• ребенок любознателен; склонен 

наблюдать, экспериментировать; онобладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире; 
• ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 
• ребенок инициативен, самостоятелен 

в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности; 
• ребенок активен, успешно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самомусебе, 

окружающим, к различным видам 

деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять 

свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать 

конфликты; 
• ребенок обладает чувством 

собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 
• ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

      Легкая степень ЗПР 
• Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 

классифицировать; сравнивает числа. С помощью педагога выражает в 

речи логические связи, предполагаемые изменения в группах 

предметов, величин. 
• Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно 

классифицирует их. Самостоятельно выполняет заданные действия, 

поясняет их последовательность. 
• Ориентируется в гамме основных цветов спектра, 

классифицирует предметы с опорой на представление об оттенках 

цвета. 
• Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно 

классифицирует их. 
• Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Правильно считает в прямом порядке до 10. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 
• Знает последовательность времен года. Знает названия всех 

дней недели, но путает их последовательность. Устанавливает 

пространственные отношения, при выполнении заданий на 

ориентировку на листе бумаги 
Средняя степень ЗПР 
• Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по 

одному-двум свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их 

в речи. 
• Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, 

выделяет самостоятельно основания классификации, замечает и 

выражает в речи изменения, связи и зависимости групп предметов, 

чисел, величин. 
• Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности 

(более светлый, более темный); составлять сериационный ряд по 

светлоте. 
• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Владеет способом воссоздания геометрических 

фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных 

играх. Пользуется условными обозначениями. 
• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). Знает Состав чисел 

первого десятка из двух меньших. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и 

 



 

 

     

   1.1.2.  Принципы и походы к формированию Программы 

 
 

Программа, содержание образовательного процесса базируется на принципах: 
 
Программа учитывает в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников 

 

К формированию АОП ДОУ применялись следующие методологические подходы:  

 культурно-исторический, 

 личностный 

 деятельностный. 

 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего 

и шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 
 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное 

и социально-коммуникативное развитие. 
 

1.1.3 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста 



11 

 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 

и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

«глобальной подражательности» взрослому, может противостоять в известных пределах воле 

другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить 

себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. 

Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных 

требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 

(ответственности, справедливости, привязанности и т.п.), формируется радость от 

инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя 

с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других,

 обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся «умными». 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 

языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ  

 

Особенности  психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушениеречевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детейнарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся извуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольниковможет варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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



 

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

названий предметов названиямидействий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

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

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активностьребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетическойстороны речи(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По- прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки всогласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношениеслов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

 
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения городской 

ПМПК. Срок обучения - 2 года. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 



 

В 2015-2016 учебном году в учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общее количество детей:  32 Количество групп: 2 

- старшая группа компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет - 17 детей 

(две группы - 28 детей); 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 6 до 7 

лет - 15 детей 

                 Особенности развития детей с задержкой психического развития 
 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются 

на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему 

дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского 

сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные 

дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности 

(развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной 

сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР 

неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной 

деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление 

инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-практической деятельности, 

способность к анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но 

нуждается в поддержке педагога посредством активизации познавательной деятельности. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся 

на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 

связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного 

и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словеснологической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения 
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и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении 

познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку с 

ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 

внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной 

незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные 

микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР 

у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством 

мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями 

в оперировании образами- представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной 

сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечетк
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Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это 

гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более 

раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно 

выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней 

стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей 

этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это 

могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо 

сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического 

развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного 

происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 

формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с 

жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной 

ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, 

импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 

развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. Последняя, четвертая, группа — 

самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. Таким образом, органический инфантилизм — это 

инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, головного 

мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет 

преимущественно об этой форме задержки психического развития, поскольку дети с органической 

или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях воспитания и 

обучения, и именно они составляют основной контингент специальных детских садов (групп), 

школ и классов для детей с задержкой психического развития. 

 

В группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения городской ПМПК. 

Срок обучения - 2 года. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

В 2015-2016 учебном году в учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общее количество детей:  29  Количество групп: 2 
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- старшая группа компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет - 14 детей (две 

группы - 28 детей); 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 6 до 7 лет 

- 15 детей 

 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.1. Целевые ориентиры. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
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сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать и1089 свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. [3] 

1.1.2. Планируемые результаты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 
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плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 
Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает 

свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, 

а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 
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эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 
Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводится 

воспитателем и специалистами - учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором физической культуры. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и на 

основе полученных результатов разработать каждым специалистом индивидуальные планы 

коррекционно-развивающей работы. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой, с внесенными в неѐ корректировками с учетом возраста детей и 

сроком пребывания их в ДОУ и стимульный материал для проведения обследования. 

(Приложение 1) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 
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способностями каждого ребенка. 

 
Программа диагностики ребенка учителем-логопедом: 

1. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

- Состояние мимической мускулатуры в покое 

- Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика 

- Состояние артикуляционной моторики 

- Исследование динамической организации движений органов артикуляционного 

аппарата 

- Состояние мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

- Состояние звукопроизношения 

- Состояние просодики 

4. Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

6. Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

- Понимание обращѐнной речи 

- Пассивный словарь 

- Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной 

речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 

- Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 

 
Результатом диагностики является план индивидуальной работы с ребенком 
 

Педагоги ДОУ используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) ДОО» и «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе 

(с 6 до 7 лет) ДОО», разработанных Н. В. Верещагиной. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Программа диагностики ребенка воспитателем: 

1.     Характеристика адаптации ребенка в группе (для вновь поступившим детям в 

детский сад). 

2.      Особенности поведения в группе. 

3. Особенности изобразительной, игровой деятельности и социальноличностного 

развития ребенка 
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Перечень методик, используемых специалистами и педагогами 

при обследовании детей с тяжелыми нарушениями речи 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

         Используемые методики       Литература 

Речевая деятельность 

- развитие словаря 

- формирование 

фонетической 

стороны речи 

- формирование 

грамматическог о 

строя речи 

- связная речь 

«Подбери картинки» - методика 

использовалась Л.С. Выготским, «Что лишнее» 

- О.Н. Усановой, «Какой? Какая? Какое? 

Какие?», «Кто что делает?» - методика описана 

С.Е. Большаковой, «Кто у кого?», «Скажи 

наоборот», «Подбери слово» - качество 

действия. 

«Эхо», «Повтори» - словесный ряд, 

«Назови», «Будь внимательным», «Повтори за 

мной» - с усложнением слоговой структуры, 

«Определи место звука в слове», «Назови 

звук», «Отбери картинки на заданный звук» 

«Прятки» - предлоги, «Угадай чего нет» - 

родительный падеж, «Назови ласково», «Один - 

много», «Назови» - падежные формы, 

«Машины на дорогах» - существительное 

«плюс» числительное, «Каково цвета» - 

существительное «плюс» прилагательное. 

«Расскажи какой» - описание; «Объяснение 

сюжетной картинки»; «Разложи по порядку»; 

«Пересказ текста»; «Сочиняем сказку». 

«Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншакова 

«Альбом по развитию речи» В.С. 

Володина 

«Организация и содержание 

диагностической, коррекционно-

развивающей работы с 

дошкольниками» под ред. Г.Н. 

Лавровой, В.Я. Салаховой 

 

М.Поваляева «Справочник 

логопеда» 

Психологическая база речи 
- внимание Комплекс нейропсихологических методик, 

разработанных А.Р. Лурия и его 
З.А. Репина 

«Нейропсихологическое 
 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Планируемые результаты освоения, реализуемой в ДОУ 

парциальной программы «Наш дом - Южный Урал» 

 

- Эмоционально откликается на красоту природы Южного Урала; 

- Занимается художественными видами декоративной деятельности по мотивам 

уральского искусства; 

- В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет композицию, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы; 

- Различает виды регионального изобразительного искусства; 
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- Имеет представление о региональных художественных промыслах; 

- Рассуждает о выборе средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

- Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения; 

- Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

- Проявляет интерес к народным подвижным играм 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде) 

- Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире 

Урала 

- Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, животноводов 

- Имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона 

-  Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы региональной 

тематики 

- Называет любимые произведения писателей Южного Урала, называет авторов, 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаически художественные произведения; 

- Способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах регионального содержания 

- Проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона 

- Участвует в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Семья», «День рождения», «Экскурсия по 

городу» и др. 

- Принимает участие в традициях города, культурных мероприятиях 

- Использует образные сравнения, описания при рассматривании предметов быта, 

искусства 

- Является инициатором разговора об особенностях природы, климата, традиций, 

культуры Урала. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Содержание адаптированной образовательной программы МКДОУ №50 обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 речевое развитие; 
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 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

В ООП ДО МКДОУ № 50  данный раздел применяется нами на стр. 17-115 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4)  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитиетонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно 

пальцы из кулака в кулак; - отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в 

заданном темпе по поверхности стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; - отстреливать 

каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного 

диаметра; - вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - 

ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - 

цепь - щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами выполнять 

несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе 

образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

          В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных  спортивных праздниках, досугах. 

       Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье 

воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим
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2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

В ООП ДО МКДОУ № 50 

данный раздел применяется нами на стр.78-91 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, 

нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание 

детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 
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сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму.Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех 

минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных 

и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 
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содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова 

в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

 формирование словаря, 

 грамматического строя, 

 фонетической стороны. 

 

 В ней проявляются все достижения ребѐнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие 

речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 
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• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ЗПР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ЗПР всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ЗПР создаем специальные условия - разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР различных 

категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя- дефектолога. 

 

2.1.3.                                         ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                 «СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ООП ДО МКДОУ №50  

данный раздел применяется нами на стр.21-48 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и 

др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику 
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детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 

внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно 

давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространст-венных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - 

до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой 

на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагатель-ных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему.  

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным 

формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа 
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по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для 

реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чѐткой работе 

организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

• Развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

• аптечка; 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуаций дети 
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усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с учѐтом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребѐнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ЗПР 

строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ООП ДО МКДОУ №50 

данный раздел применяется нами на стр.48-78 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Формирование элементарных математических представлений В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 

грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: 
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круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, вни-зу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи место-нахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 

заяц, сза-ди — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в 

активный словарь детей включаются слова- понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира .Расширять представление детей об 

окружающей действительности.. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. 

Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас 

слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ЗПР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала  (показ, использование табличек 

с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задание. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
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Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений основана на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и 

цифра, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

 

2.1.5.                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ООП ДО МКДОУ №50 

данный раздел применяется нами на стр. 91-115 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие: 

 предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, изобразительного, музыкального), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятиямузыки; 

 художественной литературы;  

 фольклѐра; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на 

то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему 

следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 
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эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных 

и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. 

 Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно - жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

 

2.2. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №50 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды должны 
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создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной интеллектуально - 

игровой развивающей среде, как основного компонента культурно - образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитывать следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающая предметно-пространственная среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в группах ДОУ для 

детей ОВЗ являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах и выставках различных уровней; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей; 

- опыты и экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

5 - 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Задачи:  
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

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

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

  6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

 

Вводить адекватную оценку результата-деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способовсовершенствования 

продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
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исправления работы. 
 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Стандарт определяет:«Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации». 

Общий объем обязательной части Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Модель образовательного процесса МКДОУ № 50 

 (по формам образовательного процесса с учѐтом темы недели) 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ №50 направлен на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение реализует также программы, технологии и методики нового 

поколения. 

 

2.3.1.                                      ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

                                                        С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОВЗ являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с 

детьми с ОВЗ). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

4. Информационно - просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 
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воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально - волевой сферы и личностных сфер ребѐнка 

ипсихокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ; 

- единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

-  

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

-Различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

Организационная работа это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями. 

 

2.3.2.   Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 

Этапы Основное содержание Результат 

 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

                      Составление программ 

индивидуальной, подгрупповой работы 

с детьми с ОВЗ,имеющими сходные 

структуру нарушения и/или уровень 

развития. 
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Основной 

       Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости - корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

            

             Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в развитии. 

 

Заключительный 

            Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с ОВЗ. 

                  Решение о прекращении 

коррекционной работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных, 

подгрупповых программ и 

продолжение коррекционной работы. 

 

 

Организация коррекционно-педагогического процесса 

 
Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, отстающими в 

развитии, в условиях дошкольного учреждения является формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребенка, преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также  формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на два 

этапа: 

1 этап – формирование  предпосылок  для развития высших психических функций, что 

предполагает: 

• стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно-исследовательской деятельности; 

• развитие общей и ручной моторики; 

• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

• развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как, выносливость 

к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность),  скорость актуализации 

временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных 

мнемических процессов, способность к концентрации и к распределению внимания 

• готовность к сотрудничеству со взрослым 

• стимуляцию речевого развития ребенка.  

 Если дети поступают в группу компенсирующей направленности в  4 года, что 

считается оптимальным по времени начала коррекционной работы, пропедевтическая 

работа 1 этапа осуществляется  в период от 4 до 5 лет. Если дети поступают в специальную 

группу в более старшем возрасте, пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно дефектологом, 

логопедом, воспитателем. 

2 этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном этапе 

коррекционно-педагогическая работа направлена на реализацию следующих задач: 

• развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 
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• укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствование двигательной сферы; 

• развитие познавательной деятельности и  формирование определенного запаса 

представлений об окружающем; 

• целенаправленное формирование высших психических функций и предпосылок к 

школьному обучению; 

• развитие речи и коммуникативной деятельности; 

• формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения уровня развития детей и  дифференцируется по следующим 

направлениям: 

 

Задачи: Содержание  
Развитие и коррекция 

недостатков 

эмоционально-волевой 

сферы и формирующейся 

личности 

- развитие и тренировка  механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка 

к новым социальным условиям; 

- профилактика и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в 

поведении; 

- развитие социальных эмоций;  

- создание условий для развития самосознания и самооценки; 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

Развитие познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций 

- развитие сферы образов-представлений; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных 

форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), 

конкретно-понятийного (словесно-логического), в том числе, 

элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности;  

- развитие творческих способностей; 

- совершенствование мнестической деятельности; 

- развитие зрительно-моторной координации и формирование 

графо-моторных навыков. 

Развитие речи, 

коммуникативной 

деятельности и коррекция 

их недостатков 

- целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей, планирующей); 

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания; 

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию к внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению 

Формирование ведущих 

видов деятельности  

 

- целенаправленное формирование мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов 

деятельности ;  
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- всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа; 

- формирование основных компонентов готовности к школьному 

обучению: физиологической, психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая  работа осуществляется под руководством учителя – 

дефектолога в тесной взаимосвязи с воспитателем, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, родителями воспитанников.   

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

Содержание и особенности проведения образовательной деятельности: 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Занятие проводит 

учитель-дефектолог. Его основная задача - расширение кругозора, уточнение представлений 

о предметах и явлениях, природе, социальной действительности. В процессе занятий 

обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, 

уточнения значений слов, совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций. 

Развитие связной речи - это направление речевого развития требует особого внимания, так 

как дети испытывают значительные трудности в программировании и построении 

развернутых речевых высказываний.    

    В структуру занятий включаются игры и упражнения направленные на развитие 

познавательных процессов.  .                                                              

Формирование  элементарных математических представлений. Занятие 

проводит учитель-дефектолог. В процессе этих занятий решается широкий круг 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, реализовать которые очень непросто. 

Это связано с тем, что у воспитанников специальных групп, особенно при ЗПР 

церебрально-органического происхождения, страдают предпосылки интеллектуальной 

деятельности: память на линейный ряд, восприятие и осознание пространственных и 

временных отношений, чувство ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и речь. 

Поэтому, прежде чем формировать ЭМП необходимо (на основе диагностических данных) 

организовать пропедевтический период обучения, который станет основой для усвоения 

ребенком математических представлений в рамках программных требований. С другой 

стороны, математическое развитие является мощным инструментом  

- для сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, группировка 

множеств предметов по заданным признакам и др.); 

-   для познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.);                                 

- развития речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, 

логико-грамматических конструкций, например: Саша быстрее приедет к финишу, потому 

что он едет на велосипеде, а Витя на самокате.); 

-  подготовки к школьному обучению (формирование школьно-значимых функций: 

произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, по словесной 

инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.); 

 Чтение художественной литературы. Проводит воспитатель. На занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой решаются традиционные для дошкольных 

учреждений задачи, но особое внимание уделяется работе над пониманием содержания 
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текстов, расширению представлений об окружающем мире, расширению словаря. Чтение 

художественной литературы осуществляется так же в ходе режимных моментов.  

Игровая деятельность. Проводит воспитатель. В процессе организации игровой 

деятельности воспитатели проводят обучающие игры  с детьми младшей и средней группы, 

при этом решаются следующие задачи:               

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 

- развитие игры как совместной деятельности;          . 

- обогащение содержания детских игр.             . 

 В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 

Педагоги через другие занятия, через наблюдения за профессиональной деятельностью 

взрослых, беседы и чтение литературы формируют у детей представления о природе и 

рукотворном мире, мире социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и 

реализация запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей 

определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики. 

Тематика игр подбирается с учетом уровня развития детей и логично связана с тематикой 

занятий по "Ознакомлению с окружающим миром".  

Художественное творчество (изобразительная деятельность) Воспитатели 

проводят рисование, лепку и аппликацию. Изобразительная деятельность является одним из 

продуктивных видов деятельности и имеет моделирующий характер. Она отражает уровень 

интеллектуального и эмоционального развития детей. Значительный вклад в ее 

формирование вносят восприятие, память, внимание. Большое значение имеет уровень 

развития пространственных представлений, тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации.            .  

 При организации изодеятельности  решаются не только традиционные задачи по 

формированию изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по 

коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое значение 

изодеятельность имеет для формирования навыков планирования. Детей учат с помощью 

карточек-заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, проговаривать 

всю последовательность действий, а затем поэтапно ее выполнять и сравнивать полученный 

результат с запланированным. Таким образом, изодеятельность можно рассматривать не 

только как один из любимых детьми видов дошкольной деятельности, но и как инструмент 

коррекции и развития.          . 

 Конструктивная деятельность. Проводит воспитатель. Конструирование занимает 

в дошкольном воспитании такое же значимое место, как и рисование, и теснейшим образом 

связано с игровой деятельностью. Конструирование имеет и коррекционно-развивающую 

направленность. Оно способствую формированию навыков предварительного 

планирования, развитию восприятия пространственных представлений, 

сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию и замещению. 

Трудовая деятельность. Проводит воспитатель. Задачи трудового воспитания 

решаются как при проведении режимных моментов,  так и при организации образовательной 

деятельности по ручному труду. У детей формируют представления о свойствах различных 

материалов (бумага, картон, ткань, природный материал), учат приемам работы с 

материалами (складывание, разрезание, склеивание деталей и др.). При изготовлении 

различных поделок и игрушек детей учат использовать в работе ножницы, клей, пластилин, 

иголку и нитки. Кроме того, детей учат планировать свою деятельность, развивают такие 

личностные качества как терпение и трудолюбие. 

Социальное развитие. Проводит воспитатель. С младшего возраста детям 

демонстрируют образцы норм социально-правильного поведения, формируют 

представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях и др. С этой 

целью воспитатель отбирает художественные произведения или фрагменты, которые 

затрагивают нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Педагог в работе 

использует драматизации, а также моделирование проблемных ситуаций.  Это имеет особое 
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значение для детей с ЗПР, так как многих из них характеризует эмоционально-личностная 

незрелость. 

Физическое развитие. Проводит инструктор по физвоспитанию. Кроме 

традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия реализуются и 

специальные коррекционно-развивающие задачи: моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений (серии движений), совершенствование ориентировки в 

пространстве. Предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по условному 

сигналу (знаку или слову). Образовательное содержание отбирается на основе 

диагностических данных и достижений детей.  

Музыкальное развитие. Занятия проводит музыкальный руководитель. На занятиях 

реализуются в основном традиционные задачи, которые стоят перед дошкольным 

учреждением.  Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических 

данных и обогащается коррекционно-развивающими заданиями, направленными на 

развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных 

качеств (плавности движений, их координации и др.). 

 
         Занятие по развитию фонематического восприятия и подготовке к 

обучению грамоте. Проводит учитель-логопед. Первоначально упражнения на развитие 

фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и слогового 

анализа и синтеза. Дети знакомятся с явлениями языковой действительности - звуками, 

словами, предложениями; с печатными буквами, способами моделирования звуко-слогового 

состава слова и предложения. Формируются навыки послогового чтения. 

 

 Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму:  

- формированию правильной посадки и захвата карандаша,  

-  развитию тонкой моторики и зрительно-моторной координации,  

-  развитию умения ориентироваться на нелинованном листе и на линованном (сначала на 

линованном в клетку, - затем в линейку), 

-  ознакомлению с образами печатных букв и их графическим начертанием. 

Подготовка к обучению письму проводится как комбинируется с подготовкой к обучению 

грамоте, развитию элементарных математических представлений и на индивидуальных 

занятиях воспитателей по развитию мелкой моторики и подготовки руки к письму. 

 

          Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте занимают 

упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии. 

Работа направлена и на коррекцию нарушений устной речи детей: развитие 

просодической стороны речи, формирование правильного произношения, развитие 

лексических и грамматических средств языка, коррекцию слоговой структуры слова.       

     Основная цель индивидуальных логопедических занятий — устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевых 

нарушений: дислалии, дизартрии, стертой формы дизартрии, ринолалии. В процессе 

достижения этой цели реализуется принцип системного подхода, который предполагает 

взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов речи. 

Содержание индивидуальных занятий: 

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков;  
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-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

 

Содержание коррекционно-речевой работы.  
          Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, он добивается высокой и устойчивой 

результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях 

речи. 

 

Коррекционно-речевая работа включает следующие разделы 
Развитие общих 

речевых навыков (на 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятиях). 

-формирование сильного длительного выдоха; 

-работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким 

голосом;                                                                                                  

-работа над темпом, ритмом и интонацией.  

Коррекция 

звукопроизношения 
(на индивидуальных 

занятиях). 

-выработка четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

-уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, 

обусловленной отсутствием или наличием патологической симптоматики в 

артикуляционной области и от степени ее выраженности не придерживаясь 

традиционного порядка, рекомендующего постановку со свистящих звуков. То есть 

уточнение или постановка в первую очередь тех звуков, артикуляционный уклад 

которых «созрел» прежде всего. Это могут быть шипящие  звуки или звуки [Л], [Р], 

артикуляционные же уклады свистящих звуков для детей с дизартрией часто 

являются более сложными;  

-автоматизация поставленных звуков в традиционной для логопедии 

последовательности: слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи. Вначале автоматизация проходит с опорой на слуховой образец 

(повторение за логопедом), затем с опорой только на наглядность (картинки, схемы, 

символы и т. д.); 

-дифференциация  поставленных звуков в случаях дефектов звукопроизношения в 

виде замен или смешения звуков. 

Коррекция 

звуко-слоговой 

структуры слов (только 

индивидуально на 

материале правильно 

произносимых звуков) 

-работа над односложными словами со стечением согласных в начале или в конце 

слов (стол, мост); 

-работа над двусложными и трехсложными словами без стечения согласных (мука, 

домик, малина, василек); 

-работа над двусложными словами со стечением согласных в начале слов (книга, 

цветок), в середине слов (окно, палка, капкан), в конце слов (радость); 

-работа над трехсложными словами со стечением согласных в начале слов 

(сметана), в середине (пылинка), в конце слов (машинист); 

-работа над двух-, трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, 

водопровод, сковорода, электричество и т. д.). 

Развитие 

фонематических 

процессов 
(фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений, 

звукового анализа и 

синтеза). 

На подгрупповых и индивидуальных занятиях и через 

консультативно-методическую работу с воспитателями согласно принципа 

природосообразности, то есть следования естественным закономерностям 

овладения языком и речью, и, в отличие от групп компенсирующей 

направленности, с разными сроками прохождения отдельных этапов с разными 

детьми. В отличие от групп компенсирующей направленности, в которых развитие 

фонематических процессов осуществляется через изучение в определенной 

последовательности всех звуков русского языка, в условиях дошкольного 

логопедического пункта целесообразнее проводить эту работу только с частью 

звуков. Прежде  всего, это все гласные звуки,  нескольких же согласных (от 5 до 10) 
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достаточно, чтобы у ребенка сформировался навык звукового анализа и синтеза. 

Знакомство  же со всеми звуками проводят воспитатели, согласно требованиям 

общеобразовательной программы.   

Грамматический строй 

речи (на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях 

в 

процессе  нормализации 

звуковой стороны 

речи  и через 

выполнение заданий с 

воспитателями и 

родителями) 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа 

во множественное число именительного падежа (стол — столы, лев -  львы); 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа 

во множественное число родительного падежа (стол — столов, лев — львов); 

- согласование числительных с существительными по родам (один петух, одна 

книга, одно яблоко, два петуха, две книги, два яблока); 

- согласование прилагательных с существительными по родам и числам (синий мяч, 

синяя ваза, синее ведро, синие носки); 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кукла — куколка); 

-образование названий детенышей животных и птиц в единственном числе (лиса — 

лисенок, гусь - гусенок); 

- образование названий детенышей животных и птиц во множественном числе 

(лиса — лисята, гусь — гусята); 

- согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа (мальчик идет, мальчики идут); 

- образование относительных прилагательных от существительных (сок из 

апельсина — апельсиновый, стул из дерева — деревянный, шапка из меха — 

меховая). 

- уточнение значений простых и сложных предлогов;  

- подбор синонимов (слов-братьев); 

- подбор антонимов (скажи наоборот); 

- образование новых слов путем сложения (снегопад, листопад, водопровод, 

пылесос); 

- образование притяжательных прилагательных от существительных (очки 

бабушки - бабушкины, уши зайца — заячьи, хвост лисы — 

лисий).                                                                             

Развитие связной 

речи  (в процессе 

нормализации звуковой 

стороны речи).             

Выполнение упражнений и заданий на: 

  *составление предложений; 

*распространение предложений; 

*составление рассказов по картине, серии картин; пересказ 

 
Взаимосвязь работы педагогов групп компенсирующей направленности и 

учителя – логопеда заключается в следующем: 
Воспитатели 

групп 

контролируют речь детей во время своих занятий и во время режимных 

моментов, способствуют автоматизации поставленных или исправленных 

учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику, 

фонематическое восприятие, формируют первоначальные навыки звукового анализа и 

синтеза,  расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и связную 

речь. Выполняя эти должностные обязанности в процессе реализации 

общеобразовательной программы, они ориентируются на рекомендации, 

индивидуальные и групповые консультации и задания учителя-логопеда, «экраны 

звукопроизношения», развивает общую моторику и координацию движений,  развивает 

умения по мышечной релаксации и т. д.    

Учитель-де

фектолог 

корректирует основные психические функции, развивает произвольность и 

навыки самоконтроля, снимает тревожность детей при негативном настрое на 

логопедические занятия, активизирует отработанную лексику, развивает 

зрительно-моторную координацию, создает среду психологической поддержки детям с 

нарушениями речи.                                                                                                                

Музыкальный 

руководитель 

развивает чувство ритма и темпа, акустические и тембральные свойства голоса, 

речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при 

разучивании и  исполнении песен. 

 

Коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога. Занятия направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 
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учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого 

ребенка, а с другой - группы в целом. Индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям во время воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и 

по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения 

и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения заданий 

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем 

ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей) 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 

подведения итога выполнения задания и его оценки; 

- элементов программированного обучения и т.д. 

 

Воспитатель проводит индивидуальную работу или с малой группой детей по заданию 

учителя-дефектолога и логопеда и в соответствии с картотекой взаимодействия 

специалистов и воспитателей групп компенсирующей направленности. Целью этой работы 

является развитие познавательной деятельности, речи, а так же закрепление навыков и 

умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность данной работы, воспитатель организует 

параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, 

другим детям – подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или 

малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для 

самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им 

хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые носят 

закрепляющий характер. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

 с детьми в ходе режимных моментов 
  Формы  коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группа 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во 

второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Закаливающие процедуры. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению нарушений грамматической стороны 

речи. 

Автоматизация поставленных звуков. 

Закрепление изученных звуков и букв (работа в тетради). 
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Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию дефектолога  

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной деятельности. 

Выполнение упражнений по преодолению нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. 

Обогащение лексики. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления. 

Трудовая деятельность. Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

 

2.3.3.   Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка 

 
        С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Задачами ПМПк являются: 

• своевременное выявление  детей с ограниченными возможностями и ранняя (с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и состояний декомпенсаций; 

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ; 

• определение  оптимального педагогического  маршрута; 

• обеспечение  индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы; 

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, специалистов ПМПК)  

• консультирование  родителей ребенка. 

     Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется на основании договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Обследование  проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

      В сентябре – феврале -мае ПМПк анализирует результаты 

коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического 

наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении.  

      Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с 

городской ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и 
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городской ПМПК дети проходят плановые диагностические обследования по выявлению 

уровня и динамики развития, определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее  обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез  

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(или 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 его 

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 образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей. Фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория  

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

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 инструментария  используются  

научно-практические разработки С. Д.Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго, Н.Ю. Боряковой, Г.Н.Лавровой и др. На основе диагностических методик данных 

авторов составлен комплекс психолого-педагогической диагностики,  которое представляет 

собой диагностическую карту комплексного подхода к изучению личности ребенка с 

особыми образовательными потребностями, подробные методические рекомендации, где 

представлены речевые инструкции, доступные пониманию ребенка, эффективный механизм 

оценки. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 
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ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей, 

характеризующие эмоциональную 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 потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

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 имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;  

рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом 

занятии дома и др.  

Через организацию игровых заданий и упражнений исследуются математические 

представления, ориентировка в пространстве, развитие коммуникативных навыков ребенка.  

    В течение учебного года специалисты  проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (1-3; 1-4 неделя сентября) Цель: Выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности. С учетом результатов 

исследований  формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и 

воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы коррекционного обучения. На 

основе данных медицинского обследования выявляются особенности соматического 

здоровья, моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (3,4 неделя апреля)  Цель: Определить характер динамики, оценить 

результативность работы, составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого ребенка. На основе 

результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. 

 В середине учебного года проводится контрольный срез  (3,4 неделя января)  с целью 

выявления особенности динамики развития каждого ребенка в специально организованных 

условиях. Тревожным симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких 
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случаях результаты работы с детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки 

правильности выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с ребенком. В 

программу вносятся коррективы. 

 В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты и 

воспитатели, включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 

обследования заносятся в специально разработанные таблицы, индивидуальные карты 

развития ребенка. На основании полученных данных составляется план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества работы педагогического 

коллектива.  

 

             2.8.Психологическое сопровождение в ДОУ 

Психологическая служба ДОУ   - одно из звеньев единой системы психологической 

службы в образовании – системы социальной помощи семье и детям. Она предназначена для 

оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. А также социально-психологической 

адаптации.           

      Эффективность работы по социализации, развитию, воспитанию и подготовки ребѐнка к 

школе зависит от объединѐнных усилий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.             

   Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия. Для 

осуществления права свободного выбора различных альтернатив развития необходимо 

научить ребенка выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситуации, 

выработать план решения и сделать первые шаги. 

Цель психологического сопровождения в ДОУ -   

Содействие психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников, 

обеспечивающее психологическую готовность к обучению в школе, социальной адаптации 

детей раннего возраста, поступающих в ДОУ, обеспечение психологической безопасности 

участников образовательного процесса.

         Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, воспитания и 

социализации;

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов;

-психологическое обеспечение образовательных программ.

Главный принцип работы – оказание помощи руководству, педагогам в создании 

обстановки доброжелательной требовательности к воспитанникам, уважение к их личности, 

создание ситуации успеха, формирование у воспитанников позитивного отношение к своим 

возможностям, формирование уверенности в себе.

Педагог-психолог по профессиональному и административному профилю 

подчиняется руководителю ДОУ и руководителю отдела психологического сопровождения 

центра развития образования.

В начале учебного года совместно с администрацией ДОУ определяется деятельность 

психолога в методической работе: участие в педсоветах и методических советах, проведение 

семинаров, педагогических консилиумов, лекций, консультаций и тренингов для педагогов и 

родителей. Определяются основные стратегии психологического сопровождения 

воспитанников.

 На протяжении деятельности психологической службы ДОУ сформировались следующие 

(ставшие уже традиционными) формы работы с родителями:

1. Родительские собрания - ознакомление родителей:
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- с психологическими особенностями воспитанников на разных возрастных 

этапах;                         

- особенностями подготовки детей к ДОУ;

- с прохождением адаптационного периода детей младших групп;

- особенностями познавательной и эмоционально-волевой сферы воспитанников;

- преодоление трудностей связанных с личностным развитием и особенностей поведения 

воспитанников.

2. Индивидуальные консультации родителей по различным вопросам.

3. Выпуск памяток для родителей,  связанными с воспитанием детей.

5. Семинары, тренинги по эффективному взаимодействию с 

детьми.                                                    

     Коррекционно-развивающей работе с воспитанниками уделяется большое значение, а так 

же осуществляется профилактическая и диагностическая работа.

  На схеме указаны направления и  формы работы с воспитанниками

   

   

Ключевые вопросы деятельности психологической службы МКДОУ№ 50: адаптация 

детей раннего возраста, поступающих в ДОУ, работа с детьми ОВЗ (дети, имеющие 

нарушения речи), работа с детьми "группы риска", подготовка детей к школьному 

обучению.            

      Основные направления психологического сопровождения: психодиагностика, коррекция 

и развитие, психопрофилактика, психологическое консультирование, психологическое 

просвещение.

Направления  деятельности психологической службы, охватывают работу с 

воспитанниками, педагогическим коллективом, родителями и взаимодействие с другими 

службами и организациями города (психолого-медико-педагогической комиссией, 

методистами отдела социально-психологического сопровождения).    
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       Охарактеризуем  реализацию основных идей и направлений психологической службы в 

каждом компоненте структуры нашей психологической службы через различные формы и 

методы организации работы.  

       1. Психодиагностика

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.

 В рамках психодиагностического направления осуществляется:

-Анкетирование с целью определения степени готовности ребѐнка к поступлению в ДОУ;

- Наблюдение с целью определения эмоционального фона группы (в период адаптации);

-Обследование детей младшего дошкольного возраста для определения уровня 

нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка;

-Диагностика воспитанников подготовительной и речевой групп  с целью определения 

уровня психологической готовности к обучению в школе для организации и координации 

коррекционно-развивающей работы с детьми;

-Диагностика психического развития детей речевой группы (старший возраст) для 

организации коррекционно-развивающей работы;

-Диагностика детей «группы риска» (агрессивные, нерешительные, конфликтные, 

вспыльчивые дети) с целью учѐта и  организации дальнейшей помощи по оказанию работы с 

детьми;

-Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ;

-Диагностика удовлетворѐнности родителями качеством услуг, предоставляемыми ДОУ.

В данном направлении по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

проводится углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.

    2. Психопрофилактика  является средством предотвращения возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.

В данном направлении проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:

-анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания;

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;

 -информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.

         - Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;

         - Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.

           Профилактическая деятельность с детьми заключается в коррекции утомления 

воспитанников; индивидуализации обучающей среды. Эта деятельность осуществлялась 

через следующие формы деятельности: индивидуальные и групповые консультации 

педагогов, создание ситуации успеха в образовательной деятельности, использование 

технологий личностно-ориентированного обучения.

 Работа с детьми "группы риска" реализует все направления деятельности службы. 

Психодиагностика заключается в изучение эмоционально – волевой и мотивационной сферы 

("Кактус", М.А. Панфилова, "Страхи в домиках" А.И. Захаров, "Лесенка" В.Г.Щур), 

личностно – типологических особенностей (тест рисуночный "Рисунок человека", "Рисунок 

семьи"), выявление детей, несущих груз семейных проблем.
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 Психологическая коррекция детей "группы риска" традиционно включает: групповую 

коррекционную работу: тренинг "развитие навыков общения, формирования уверенности в 

себе", "снижение агрессивности, вспыльчивости", "снижение гиперакивности".

      3. Коррекционная и развивающая работа. Этому направлению уделяется самое 

большое значение.

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность психолога, направленная на 

повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми – 

детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих резервов.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.

Коррекционная работа  строится не как простая тренировка умений и навыков, не как 

отдельные упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой 

коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использована как для 

коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, 

общения, поведения. Так же, в дошкольном возрасте формой коррекции является особым 

образом организованная учебная деятельность, например с помощью метода поэтапного 

формирования умственных действий. 

Коррекция развития носит опережающий, предвосхищающий характер. Она  стремится не к 

упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже достигнуто ребенком, а к 

активному формированию того, что должно быть достигнуто ребенком в ближайшей 

перспективе в соответствии с законами и требованиями возрастного развития и становления 

личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке стратегии коррекционной 

работы мы не ограничиваемся сиюминутными потребностями в развитии, а учитываем и 

ориентируемся на перспективу развития. Ценность коррекционной работы развития в том, 

что она дает возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, которая 

является для него личностно значимой.

Коррекционная и развивающая работа ведѐтся с учетом приоритетных направлений и 

особенностей ДОУ:  работа с детьми, имеющими нарушения речи, подготовка детей к 

обучению в школе.

Дети, имеющие речевые нарушения направляются в логопедическую группу с согласно 

разрешения родителей и решения психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа сданными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

 В данном направлении реализуется:

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, планирование работы;

-  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми речевой группы (старший 

возраст) с целью развития познавательных процессов и речевых навыков;

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования психологической готовности к школьному обучению (развитие 

психических процессов, мотивации обучения в школе);

- Индивидуальные занятия с детьми, имеющими ниже среднего и низкий уровни развития 

психических процессов, психологической готовности к школе.

- Проведение занятий с детьми других возрастных групп (вторая младшая, средняя группы) с 

целью развития социального мира детей, умения понимать эмоции других людей, 

договариваться, развитие знаний о своѐм «Я».

     4. Психологическое консультирование

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 
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Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения.

Консультирование осуществляется по следующей тематики:

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка;

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по актуальным темам;

- Проведение различных форм работы (семинаров-практикумов, круглых столов, деловых 

игр) с педагогическим коллективом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста.

      5. Психологическое просвещение

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:

-актуализация и систематизация имеющихся знаний;

-повышение уровня психологических знаний;

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской 

психологии, а опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, учитывает 

квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.

Проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов;

Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, заседаний согласно тематике и возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. В ДОУ созданы информационные 

уголки  «Советы психолога».

         Реализация вышеописанных направлений осуществляется в работе с детьми 

родителями и педагогами нашего ДОУ.

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога- 

психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 
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детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные,  

наглядные 

 ипрактические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель - оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. 

Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) - каждый родитель должен как можно больше знать о 

нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. 

Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», 

«Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога психолога, 

медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, 

по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания - здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок - он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даѐт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который 

передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, 

так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с 

учѐтом индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к 

своему ребѐнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещѐ автоматизируется, а какой введѐн в речь. 

Прайс-листы - сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с 

учѐтом необходимости и полезности для ребѐнка. Указание адресов магазинов и цен 

сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со 

своим ребѐнком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 
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умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести . 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога 

психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются 

практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном 

доверия‖ - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

 

        Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в 

логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в домашних 

условиях. 

         Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и конце учебного 

года  помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно включиться в 

процесс воспитания детей. На первом групповом родительском собрании родителям 

разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная ответственность. И за создание 

мотивации ребѐнка к занятиям, и за принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение). Чрезвычайно 

важно разъяснить родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребѐнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность своей роли в 

обучении и воспитании ребѐнка, то следует помочь им стать самыми заинтересованными, 

активными и действенными участниками коррекционного процесса. Как правило, на втором 

и последующем собрании подводятся итоги проделанной работы и освещается план 

мероприятий для дальнейшей коррекции речевых нарушений, отмечается положительная 

динамика и успехи и достижения детей. 

          Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации  - 

эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации по утверждению 

психологов, мы запоминаем, воспринимая еѐ зрительно. Преимущество этой формы в том, 

что,  во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, 

родители не в состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они 

последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли 

осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале,  убедить в 

этом, предложить определѐнный алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 

позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. Поэтому в 

группе  вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для 

родителей. Они подчинены определенной тематике: «Пальчиковая гимнастика»;  «Учим 

стихи, играючи», «Я учусь рассказывать», «Фонематический слух-основа правильной речи»; 

«Готов ли ваш ребенок к школе», «Леворукий ребенок»  и др. В работе с родителями также 

широко используются вспомогательные наглядные средства:  тематические выставки книг; 

пособия, памятки, образцы выполненных заданий.  

         Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они 

предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу. Проводятся 

в соответствии с планированием. Тематика консультаций также определяется на весь 
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учебный год.  Консультации должны быть предельно чѐткими, содержать только 

необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы для 

консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», «Автоматизация 

звуков в домашних условиях» и др.  К консультациям организуется выставка пособий, 

дидактических игр.  Родители могут воспользоваться подбором практического материала. 

Также на консультациях  родители могут делиться опытом друг с другом. 

Индивидуально-практические  занятия знакомят родителей с практическими 

приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями 

для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают необходимые знания, 

находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их 

ребенка. Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных домашних 

заданий. 

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с другом 

обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-практикумы  «Такие простые игры», 

«Речевые игры с мячом» не только устанавливают партнерские отношения с родителями, но 

и повышают педагогическую компетентность родителей. У родителей такие семинары 

вызывают живой интерес, радость общения. 

Одной из самых  эффективных форм работы являются   открытые занятия для 

родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети после 

совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко знакомит родителей с 

целями занятия и даѐт установку, на что нужно обратить внимание. После занятия проводит 

его анализ, даѐт рекомендации по использованию тех или иных приемов.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, участвуют 

в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень 

речевых умений.  Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, 

участвуют в сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так они 

могут проследить систему и динамику обучения.   Для дополнительной проработки 

иногда  домашние задания вывешиваются на стенде для родителей.  Существует множество 

уже готовых логопедических тетрадей для выполнения домашних заданий детьми с 

родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в 

процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и  лучше закрепить в речи 

правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для более 

продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в 

курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в 

коррекционно-развивающий процесс.  

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их помощью не 

только прорабатывается речевой материал, само их наличие дисциплинирует детей, 

повышает их ответственность.   

 Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями 

открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы 

можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на 

тематические сайты. 

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, 

повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным 

приемам логопедической работы. 
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2.5.        ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МКДОУ №50 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога 

и инструктора по физической культуре по созданию условий для коррекци 

 

 

 

 

 

Подбор приемов 

в работе с 

ребенком 

Учет уровня 

речевого 

развития 

Тематическое 

планирование 

Взаимопосещение 

занятий 

Отслеживание динамики в развитии 

Ребенок с проблемами в развитии 

 

Диагностика 

Анализ результатов обследования 

Реализация программ и планов коррекционных 

мероприятий 

Составление 

индивидуального 

коррекционного - 

развивающего 

маршрута 

Рекомендации 

специалистов 

Определение 

компенсаторных 

возможностей (дети 

группы риска) 

Составление 

коррекционно-разв

ивающего 

маршрута группы 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель- 

логопед 
Воспитате

ль  

Педагог- 

психолог 

Муз. 

руководи 

тель 

 

Инструкт

ор по физ. 

культуре 

Мед. 

сестра 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

 

 

Система взаимодействия учителя - логопеда и педагога-психолога по созданию 

условийдля коррекции развития дошкольников с ОВЗ 

 

  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 
1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе 
2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных 

с речью, двигательных навыков 2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития ребенка 
3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы 
 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 
7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексикотематическим 

циклам 
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 
10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда 
11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 
12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 
13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 
14. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 
15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетноролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении 
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Индивидуальная коррекционная работа 

 

Занятия и работа в повседневной 

жизни 

Кто проводит Группа 

Старшая  Подгот. 

По заданию логопеда, дефектолога Воспитатель    Ежедневно  Ежедневно  

Звукопроизношение, развитие речи Логопед Ежедневно  Ежедневно  

Развитие психических процессов Дефектолог Ежедневно Ежедневно  

Развитие мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата 

Логопед, дефектолог, воспитатель Ежедневно Ежедневно 

Развитие нравственности  и 

коммуникативной деятельности 

Воспитатель  Ежедневно Ежедневно 

 

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной работы Периодичность 

проведения 

1 Обследование познавательной 

деятельности и психических 

процессов 

Диагностика 2 раза в год 

2 Составление (дополнение) 

индивидуального маршрута 

Коррекция обучения 2 раза в год 

3 Развитие познавательной 

деятельности (ФЭМП) 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные занятия  2 раза 

4 Коррекция нарушений сенсорного 

восприятия 

Занятия по мини-подгруппам 2 раза в неделю 

Индивидуальные занятия в дидактических играх 

5 Формирование 

пространственно-временных 

представлений 

Занятия по мини-подгруппам 2 раза в неделю 

6 Развитие зрительно-моторной 

координации 

Занятия по мини-подгруппам 2 раза в неделю 

7 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-подгруппам 2 раза в неделю 

8 Развитие психических процессов Занятия по мини-подгруппам 2 раза в неделю 

 

 

 

 

             Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
 
 

 



63 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

 с детьми в повседневной жизни 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной активности, ориентировка в 

пространстве. 

Засыпание под музыку 

Ароматерапия  

Релаксация: 

 Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально – 

положительный заряд для дальнейшей деятельности во второй 

половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений, полученных на коррекционных 

занятиях. 

Сюжетно – ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. Развитие познавательной деятельности. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Развитие 

мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы, ориентировка в пространстве. 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

Чтение художественной 

литературы 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. Поддерживание интереса к книгам, 

литературным и фольклорным произведениям различной 

тематики. Закрепление представлений о жанровых особенностях 

художественных произведений, развитие умений анализировать 

тексты. Поощрение творческих проявлений в ролевых играх по 

сюжетам литературных произведений, инсценировках и 

драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и 

других видах деятельности.  Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному творчеству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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Психоэмоциональное благополучие детей 

 

Занятия и работа в 

повседневной жизни 

Кто проводит Группа 

Старшая  Подгот. 

Досуг, развлечение Воспитатель, муз. руков., инструктор по ФИЗО  1 в месяц1 

Спортивные праздники инструктор по ФИЗО 2 раза в год   

Дни здоровья Инструктор по ФИЗО воспитатель 2 раза в год 

Неделя здоровья инструктор по ФИЗО   2 раза в год 

Каникулы  Воспитатель 2 раза в год 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда 

и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                        

 

 

 

 

 

Логопед Музыкальный 

руководитель Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, вокальных 

упражнений. Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  

 

Логопед Инструктор по 

физ. развитию 
Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

объединений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Кадровые условия при организации коррекционной работы 

Все педагогические сотрудники МКДОУ № 50  имеют педагогическое образование,  и 

систематически повышают квалификацию. В построении коррекционной работе в МКДОУ  

есть все необходимые специалисты:педагог-психолог, 2 учителя - логопеда, 

учитель-дефектолог. Уровень квалификации воспитателей коррекционных групп с задержкой 

психического развития соответствует высшей квалификационной категории. В 

комбинированной группе воспитатель имеет первую квалификационную категорию. У всех 

педагогов педагогическое образование, у специалистов высшее соответствующее занимаемой 

должности.  

 

Должность Группа  Высшая 

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационна

я категория 

Без 

категории 

Воспитатель  Полянка 

(ЗПР) -2 
1 1  

Воспитатель Рябинка 

(ЗПР)- 2 
1 1  

Воспитатель Родничок 

(ОНР)-2 
1 1 - 

Воспитатель Ромашка 

(ОНР)-2 
1  1 

Учитель - 

логопед 

4 
2 2  

Учитель-де

фектолог 

1 
1   

Психолог 1  1  

Муз.рук. 1 1   

Физ.инстр. 1  1  

Итог  16 8  7 1  

 

 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

программы дошкольного образования: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная 

правовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-

технические условия. 

Земельный участок площадью - 4273,7 м
2
 передан в бессрочное пользование. 

Спортивный участок - 100 кв.м м2. Инфраструктура территории представлена игровыми 

площадкамидля каждой возрастной группы, общей площадью 2475 м2. На каждой 

площадке созданы условия для реализации 4-х направлений образовательного стандарта: 

физкультурно - оздоровительного, познавательно - речевого, художественно - 

эстетического, социально - личностного. Имеются веранды и игровые постройки: домики, 

качели, песочницы, игровые модули и др. 

Здание детского сада - двухэтажное кирпичное, общей площадью 640,5 м2. 

(Свидетельство о государственной регистрации Управления региональной 

регистрационной службы). 

 
Инфраструктура ДОУ:  

     методический кабинет, 

     кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, заведующего. 

музыкальный зал, физкультурный зал.  

 

В  МКДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. 

 
                  Целями развития  МКДОУ являются: 

 

1. создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, 

а также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия; 

2. создание условий для социально-ориентированных форм работы сд етьми, 

основанных на современных программах и технологиях,способствующих реализации 

образовательных задач и социального заказа родителей. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 
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Вид помещения, функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
- сюжетно - ролевые игры 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- самостоятельная творческая деятельность 
- ознакомление с природой, труд в природе 
- художественно творческая деятельность 
- исследовательская деятельность 
- дневной сон 
- игровая деятельность 
- гимнастика после сна 

- детская мебель для практической деятельности 
- книжный уголок 
- уголок ИЗО 
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр 
- уголки природы 
- уголки экспериментирования 
- конструкторы 
- головоломки, мозаики, пазлы, лото 
- развивающие игры по математике, логике 
- различные виды театров 
- зона отдыха 
- спальная мебель 
- физкультурное оборудование для 
- гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 
Приемные: 
- информационно - просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно - информационный уголок для родителей 
- уголок безопасности 

Музыкально-физкультурный зал 
- занятия по музыкальному воспитанию 
- физкультурные занятия 
- индивидуальные занятия 
- тематические досуги 
- театрализованные представления 
- развлечения 
- праздники и утренники 
- родительские собрания 
- консультативные занятия с родителями и 

воспитателями 

- спортивное оборудование 
- библиотека методической литературы, сборники нот 
- музыкальный центр 
- пианино 
- телевизор 
- магнитофон 
- БУБ - проигрыватель 
- подборка аудио- и видеокассет 
- ширма для кукольного театра 
- музыкальные инструменты для детей 
- различные виды театров 
- детские и взрослые костюмы 
- детские стульчики 
- занавес 
- дистанционные микрофоны 

Кабинет учителя - логопеда 
- упражнения, игры на постановку правильного 

звукопроизношения; грамматически правильной и 

связной речи. 
Коррекционная работа с детьми; Индивидуальные консультации 

с родителями; Речевая диагностика Большое настенное зеркало. 
Детская мебель. 
Развивающие игры, игровой материал. 
Шкафы для методической литературы, пособий. Материал для 

обследования детей 
Методический кабинет 
- осуществление методической помощи 

педагогам 
- организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 
- выставка дидактических и подготовка 

методических материалов для работы с детьми по 

различным направлениям развития 
- оформление информационных стендов 

- библиотека педагогической и методической литературы 
- библиотека периодических изданий 
- пособия для занятий 
- опыт работы педагогов 
- материалы консультаций, семинаров 
- иллюстративный материал 
- материалы по планированию 
- игрушки для занятий 
- материал по приоритетному направлению работы ДОУ 
- программы дошкольного образования 
- нормативно - правовые документы 
- информационный стенд 
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3.2.                            Обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

                               средствами технического обучения 

 

 
 

 
Перечень  программ, технологий, методических пособий,  необходимых для 

осуществления  работы в коррекционных группах 

 

 

Содержание образовательной области 

 

Программы, методические пособия 

    Обеспечение коррекции общего 

недоразвития речи; 

 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция 

нарушений речи», М: Просвещение, 2008 – 

программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи 

 

№ Наименование Количество Год 

приобретения 

Где установлено 

1. 

Компьютер 3 2006 

2010 

Кабинет заведующего - 1шт.  

Методический кабинет – 2  

Логокабинет - 2 шт.; 

Кабинет психолога – 1 шт. 

2. 

Принтер 2 2006 

2014 

Кабинет заведующего - 1шт.  

Методический кабинет - 2шт.  

Старшего воспитателя – 2 

Медицинский кабинет - 1 шт. 

3. 

Ноутбук 1 2013 Медицинский кабинет - 1 шт. 

Методический кабинет – 1 

Логокабинет - 2 шт.; 

Кабинет психолога – 1 шт. 

4. 

Брошюрофщик и ламинатор 1 2011 Методический кабинет - 1шт.  

Группа «Ягодка» 

 

5. 

Музыкальный центр 1 2014 Музыкальный зал - 1 шт. 

Группы  - 2  шт 

 

6. Фотоаппарат 1 2010 Методический кабинет – 1 

 
7. Цифровой фотоаппарат 1 2006 Музыкальный зал - 1 шт. 

8. 
Магнитофон 3 2001 

2004 

Музыкальный зал - 1 шт. 

  Группы  - 8  шт 

 
   2009  

9. АРМ в составе: ноутбук- 

трансформер Асег 8ш1сЬ 10, 

проектор Ерзоп ЕВ-Х18, 

экран 180x180 см, акустика 

1 2014 Музыкальный зал - 1 шт. 

Методический кабинет - 1шт.  

Кабинет дефектолога – 1 шт 
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Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста», М: Айрис Пресс, 

2004. Практическое пособие 

Формирование практически 

ориентированных навыков; 

социализация воспитанников 

 

 

 

 «Примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» « От рождения 

до школы» под. Редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Мозаика 

- Синтез, 2014. 

 
 

Программно-методический комплекс 

Наименование  Краткая характеристика 

Комплексные программы  

Программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 

, – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Цель: Всестороннее развитие психических и 

физических качеств от рождения до 7 лет в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 

Коррекционные программы 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

под редакцией С.Г.Шевченко 

М., «Школьная пресса», 2003. 

Методические рекомендации по организации 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовке 

к школе детей с ЗПР 5-7 лет. Тематическое 

планирование. Программы по ознакомлению детей с 

окружающим миром, развитию речи, по 

ознакомлению с художественной литературой, по 

развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по развитию 

элементарных математических представлений. 

Программы построены на основе преемственных 

связей между дошкольным и начальным звеньями 

системы образования. 

Допущено Министерством образования РФ. 

 

 Парциальные программы 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

СПб., «Детство-Пресс», 2004  

Программа для дошкольных образовательных 

учреждений и система развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста, направленные на 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ 

«Программа 

коррекционно-развивающей работы 

в логопедических группах детского 

сада для детей с ОНР» 

Н.В.Нищева 

СПб, 2005. 

Программа позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов дошкольного учреждения. Позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых 
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качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Рекомендовано к использованию в ОУ экспертным 

советом комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

 

Развивающие игровые технологии - «Воспитание сенсорной культуры ребенка» автор 

Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина 

- «Сказочные лабиринты игры» В.Воскобович  

- Кубики Никитина 

- Палочки Кюизинера 

- Блоки Дьенеша 

Природосообразные технологии - ТРИЗ 

- Проектный метод познания окружающего мира 

Воспитательные  - «Веселый этикет»  автор Н.Е.Богуславская, 

Н.А.Купина 

- Технология развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников Л.С.Римашевская 

- Коррекционно-развиающая программа для детей 5-7 

лет «Уроки добра» С.И. Семенака 

Информационно-коммуникационные  - «Игры для тигры»,  «Учимся говорить» 

(логопедические программы) 

- «Мир вокруг нас», «Играю с мамой» 

- Медиа-презентации.. 

Здоровьесберегающие  -  Психогимнастика М.И.Чистякова 

- Пальчиковая гимнастика Г.Цвынтарный 

- Логоритмика Г.А.Волкова 

- Методика развития речевого дыхания Л.И.Белякова 

- Игровой массаж А.Уманская 

- Гимнастика для глаз В.Ф.Базарный 

- Физкультминутки 

- Закаливающие методики 

 

 

Методические пособия  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 

2007-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий .-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий .-М.; Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий (Для работы с детьми:  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), КРО 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление дошкольников с окружающим. Конспекты 

занятий. (Для работы с детьми:  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), КРО 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование фонематического восприятия 

дошкольников. Конспекты занятий. (Для работы с детьми:  4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), КРО 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 
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3.3.                         Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

времени пребывания детей в группе; 

действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.0349 -13). 

 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

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

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

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 
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лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Режим дня 
(холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

                  Возрастная группа        

I младшая 

группа 

 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов.  

к школе 

группа 

Дома: подьем, утренний 

туалет 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении: 

Утренний прием** зарядка, 

гигиенические процедуры 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

 Утренний прием, зарядка, 

гигиенические процедуры 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку 8.15-8.30 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 

Завтрак 8.30-8.55 8.25-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-845 

Самостоятельная    

деятельность детей 

8.55-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Совместная образовательная 

деятельность. В том числе по 

парциальным программам 

9.00-9.10 

9.20-9.28 
(подгруппы) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 9.40-10.00 9.40-10.00 9.50-10.15 9.55-10.20 10.50-11.00 

Прогулка 10.00-11.10 

(1ч.10 мин.) 

10.00-11.20 

(1ч.20 мин.)  

10.15-11.45 

(1ч.30 мин.) 

10.20-12.00 

(1ч.40мин.) 

11.00-12.40 

(1ч.40мин.) 

Возвращение с прогулки 11.10-11.30 11.20-11.40 11.45-12.10 12.00-12.20 12.40-12.50 

Подготовка к обеду 11.30-11.40 11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.50-12.55 

Обед 11.40-12.10 11.50-12.20 12.20-12.40 12.30-12.50 12.55-13.10 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 12.20-12.30 12.40-12.50 12.50-13.00 13.10-13.20 

Дневной сон 12.20-15.20 

(3 ч.00мин.) 

12.30-15.20 

(2ч.50мин.) 

12.50-15.20 

(2ч.30мин.) 

13.00-15.20 

(2ч.20мин.) 

13.20-15.20 

(2ч.00мин.) 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.45 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к полднику 15.45-15.55 15.35-15.45 15.35-15.45 15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник* 15.55-16.15 15.45-16.00 15.45-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Свободная деятельность 

детей 

Игры-досуги 

Другие формы СОД 

вариативной части по выбору 

ребенка 

16.15-16.30 

 

16.15-16.25 

16.35-16.45 

16.00-16.25 

 

16.25-16.40 

16.00-16.20 

 

16.20-16.40 

16.00-16.15 

 

16.15-16.40 

16.00-16.15 

 

16.15-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 16.45-16.50 

Прогулка, уход домой 17.00-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

**Прогулка, уход домой 17.00-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Дома: Прогулка, спокойные 

игры, легкий ужин, чтение 

книг, гигиенические 

процедуры 

18.00-20.30 18.00-20.30 18.00-20.30 18.00-20.30 18.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 
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*для групп 12-часового пребывания детей- усиленный полдник 

**режимный момент для групп 12-часового пребывания детей 

Режим дня 
(тѐплый период) 

Режимные моменты 

 Возрастные группы 

I младшие 

группы 

II младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов.  

к школе 

группа 

Дома: подъѐм, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении: 

Утренний приѐм**, зарядка, 

гигиенические процедуры. 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 

Утренний приѐм, зарядка, 

гигиенические процедуры. 

7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 

Завтрак  8.20-8.35 8.25-8.40 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей (Мы сами) 

8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.55-9.05 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка  

Совместная образовательная 

деятельность детей (Мы вместе). 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей (Мы сами) 

9.00-11.00 

 

 

 

(2ч 00 мин) 

9. 05-11.15 

 

 

 

(2ч 10 мин) 

9.10-11.40 

 

 

 

(2ч 20 мин) 

9.10-11.50 

 

 

 

(2ч 40 мин) 

9.10-12.00 

 

 

 

(2ч 50 мин) 

Возвращение с прогулки 11.00-11.10 11.15-11.25 11.30-11.40 11.50-12.00 12.00-12.10 

Подготовка к обеду 11.00-11.20 11.25-11.30 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед  11.20-11.40 11.30-11.50 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.30-12.40 12.35-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 

(3ч 00 мин) 

12.10-15.00 

(2ч 50 мин) 

12.30-15.00 

(2ч 30 мин) 

12.40-15.00 

(2ч 20 мин) 

12.50-15.00 

(2ч 10 мин) 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей (Мы сами) 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 15.00-15.40 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.25-15.35 15.30-15.40 15.35-15.45 15.40-15.50 

Полдник * 15.30-15.50 15.35-15.50 15.40-15.55 15.45-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 15.50-16.00 15.55-16.00 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка, уход домой 

**Прогулка, уход домой 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

16.00-17.30 

16.00-19.00 

Дома: Прогулка, спокойные игры, 

легкий ужин, чтение книг, 

гигиенические процедуры. 

17.30-20.30 17.30-20.30 17.30-20.30 17.30-20.30 17.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

* для групп 12 часового пребывания детей - усиленный полдник 

** режимный момент для групп 12 часового пребывания детей 
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Циклограмма  видов  детской деятельности,  проектирование   образовательного  процесса  и  режима  дня 2015-16 уч. год 

 Старшая   группа (5-6 лет) «Родничок» (ОНР)  

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 
Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность детей 

( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00.-9.20. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 
9.30.-9.55. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 

9.55.-10.20. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.20.-12.00. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная активность)- 

постоянно. Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная  - в зависимости от задач конкретной 

прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.00.-12.20. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.00-12.30. Игры  и другая самостоятельная деятельность детей 

( «Мы сами»). 

Различные  виды деятельности   по  выбору  детей. Образовательная деятельность 

12.20.-12.30. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.30.-12.50. Обед  Присмотр и уход 

12.50-13.00. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.00.-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15 Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть) 

по  выбору  ребенка 

 по  регламенту  ООД  Образовательная деятельность 

 вторник среда четверг  

16.45-17.30 Спокойные игры и различные  виды  деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

Образовательная 

деятельность 



 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

 

 

Циклограмма  видов  детской деятельности,  проектирование   образовательного  процесса  и  режима  дня 2015-16 уч. год 

 

 Старшая   группа (5-6 лет) «Рябинка» (ЗПР)  

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четвер

г 

Пят

ница 

Виды деятельности 

7.00.-8.20. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.20.-8.30. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.30.-8.45. Завтрак  Присмотр и уход 

8.45.-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность детей 

( СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00.-9.20. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятн

ица 
9.30.-9.55. Совместная  образовательная деятельность ( «Мы  

вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятн

ица 

9.55.-10.20. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

10.20.-12.00. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.00.-12.20. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.00-12.30. Игры  и другая самостоятельная деятельность детей 

( «Мы сами»). 

Различные  виды деятельности   по  выбору  детей. Образовательная деятельность 

12.20.-12.30. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.30.-12.50. Обед  Присмотр и уход 

12.50-13.00. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.00.-15.20 Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15 Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.-16.40. Иные  формы СОД (вариативная часть)  по  регламенту  ООД  Образовательная деятельность 



 

по  выбору  ребенка  вторник среда четверг  

16.45-17.30 Спокойные игры и различные  виды  деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная 

деятельность 

Циклограмма  видов  детской деятельности,  проектирование   образовательного  процесса  и  режима  дня 2015-16 уч. год 

Подготовительная   группа (6-7 (8) лет) «Полянка» (ЗПР) 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

Виды деятельности 

7.00.-8.25. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.25.- 8.35. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.35.-8.45. Завтрак  Присмотр и   уход 

8.45-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей (СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00-9.30 Совместная  образовательная деятельность  

(СОД «Мы  вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 
9.40-10.10 Совместная  образовательная деятельность 

 (СОД «Мы  вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 
10.20-10.50. Совместная  образовательная деятельность «Мы  

вместе »  3 занятие       или   ( СДД  «Мы сами»). 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 

10.50.-11.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

11.00.-12.40. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.40.-12.50. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.50-12.55. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.55.-13.10. Обед  Присмотр и  уход 

13.10-13.20. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.20-15.20. Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15. Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.- 16.45. Иные  формы СОД (вариативная часть)      Образовательная деятельность 



 

по  выбору  ребенка 

16.45- 17.30 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 

Циклограмма  видов  детской деятельности,  проектирование   образовательного  процесса  и  режима  дня 2015-16 уч. год 

Подготовительная   группа (6-7 (8) лет) «Ромашка» (ОНР) 

Время Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятни

ца 

Виды деятельности 

7.00.-8.25. Утренний прием, зарядка,  гигиенические  

процедуры 

Двигательная деятельность Образовательная деятельность 

8.25.- 8.35. Подготовка  к  завтраку  Самообслуживание  и  элементарный бытовой труд (СБТ) Образовательная деятельность 

8.35.-8.45. Завтрак  Присмотр и   уход 

8.45-9.00. Игры  и другая самостоятельная деятельность 

детей (СДД  «Мы сами»). Утренний сбор 

Различные  виды  деятельности  по  выбору  ребенка Образовательная деятельность 

9.00-9.30 Совместная  образовательная деятельность  

(СОД «Мы  вместе »  1 занятие 

по  регламенту  ООД Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 
9.40-10.10 Совместная  образовательная деятельность 

 (СОД «Мы  вместе »  2 занятие 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 
10.20-10.50. Совместная  образовательная деятельность «Мы  

вместе »  3 занятие       или   ( СДД  «Мы сами»). 

Образовательная деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятниц

а 

10.50.-11.00. Подготовка к прогулке СБТ Образовательная деятельность 

11.00.-12.40. Прогулка СБТ, НДА( нерегламентированная двигательная 

активность)- постоянно. Познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная  - в зависимости от задач 

конкретной прогулки. 

Образовательная деятельность 

12.40.-12.50. Возвращение с прогулки СБТ Образовательная деятельность 

12.50-12.55. Подготовка к обеду СБТ Образовательная деятельность 

12.55.-13.10. Обед  Присмотр и  уход 

13.10-13.20. Подготовка ко  сну СБТ Образовательная деятельность 

13.20-15.20. Сон  Присмотр и уход 

15.20-15.40 Подъем, воздушные   и  водные  процедуры СБТ,  закаливание Образовательная деятельность 

15.40-15.50. Подготовка к полднику СБТ Образовательная деятельность 

15.50-16.00 Полдник  Присмотр и  уход 

16.00- 16.15. Игры ,  досуги свободная деятельность ( «Мы 

сами»). 

Различные  виды деятельности по  выбору ребенка  Образовательная деятельность 

16.15.- 16.45. Иные  формы СОД (вариативная часть)      Образовательная деятельность 



 

по  выбору  ребенка 

16.45- 17.30 Спокойные игры и различные  виды  

деятельности. 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход домой. 

СБТ, НДА – всегда 

Познавательно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная - в зависимости от задач конкретной 

прогулки.   

Образовательная деятельность 
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                 Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 50 (далее - МКДОУ №50) на 2015/2016 

учебный год обеспечивает организацию здоровьесберегающего образовательного пространства 

и оптимизацию образовательного процесса МКДОУ № 50. Учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям безопасности 

образовательного процесса. Календарный учебный график муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 50 (далее - 

МКДОУ № 50) на 2015/2016 учебный год    составлен  в соответствии с:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № Ш5 от 

17.10.2013 г;  

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

- Уставом учреждения; 

- Образовательной программой МКДОУ № 50; 

- Положением о календарном учебном графике. 

В 2015-2016 учебном году МКДОУ № 50 реализует основную образовательную 

программу, разработанную на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

В 2015-2016 учебном году МКДОУ №50 организует образовательную деятельность в 11 

возрастных группах. Продолжительность 2015-2016 учебного года  без учета каникулярного 

времени составляет 37 недель (из них 8 дней приходится на праздничные дни. 

По производственному календарю определены нерабочие дни с учетом праздничных дней 

и переносом выходных дней. 

Максимальная  нагрузка  образовательной  деятельности  соответствует  требованиям  

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от  15.05.2013 г. № 26. 

Каникулярный период в 2015-2016 учебном году с 01.09.2015г. по 11.09.2015г., с 

31.12.2015г. по 10.01.2016г., с 23.05.2016г. по 31.06.2016г., с 01.06.2016г. по 31.08.2016г. 

Мониторинг результатов освоения программы обучающимися будет проводится с 

01.09.2015г. по 11.09.2015г., с 23.05.2016г. по 31.05.2016г. 

Праздники для обучающихся определены в соответствии с праздничными датами 

календаря и утверждены в годовом плане МКДОУ № 50. 

Родительские собрания в 2015-2016  учебном  году  в  МКДОУ № 50  проводятся  во  всех 

возрастных  группах  в  период 24-28 августа 2015г.; 23-27 ноября 2015г.; 24-26 февраля 2016г.; 

23-27 мая 2016г. 

Летний оздоровительный период 01.06.2016г. по 31.08.2016г. 

Календарный  учебный  график  на 2015-2016 учебный год учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

безопасности организации образовательного процесса. 

           Календарный учебный график является приложением к основной общеобразовательной и 
адаптированной программе и  ежегодно принимается на педагогическом совете  МКДОУ № 50. 
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Учебный график 

 

№ 

 

Содержание 

                               Наименование возрастных групп 

1 младшая  

(2-3 года) 

П младшая 

 (3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подг. к школе  

(6-7 лет) 

1 Количество групп 2            1 2 3 3 

2 Режим работы групп «Пчелки» 

7.00 - 19.00 

«Гнездышко» 

7.00 – 17.30 

 

«Ягодка» 

7.00 – 17.30 

«Почемучки», 

«Лучики» 

7.00-19.00 

Солнышко» 

 7.00-19.00 

«Родничок», 

«Рябинка»  

7.00 – 17.30 

«Радуга», 

«Полянка», 

«Ромашка» 

7.00 – 17.30 

3 Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

4 Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

5 

 

Продолжительность учебного года 

(без учета каникулярного времени) 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 

1 полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

6 Нерабочие дни 04.11.2015 -  среда 

23.02.2016 - вторник 

07.03.2016 - понедельник 

08.03.2016 - вторник 

03.05.2016 - понедельник 

03.05.2016 – вторник 

09.05.2016 - понедельник  

13.06.2016- понедельник 

7 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

8 

Общее количество НОД  в неделю 

10 10 10 10 13 15 

9 Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

18 -20 мин 18 – 20  мин 30 минут 40 минут 45 минут 

 

 

 

1,5 часа 

 

10 Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в неделю 

1 час 30 мин 2 час 30 мин 3 часа 20 мин 3 часа 45 мин 7 часов 30 мин 

11 Каникулярный период 01.09.2015г.- 11.09.2015г. 31.12.2015г.- 10.01.2016г. 23.05.2016г.-31,06.2016г 

12 Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

 

01.09.2015г.- 11.09.2015г.  

 



 

23.05.2016г.- 31.06.2016г. 

13 Праздники для обучающихся:  

«День Знаний» 

 01.09.2015г. 01.09.2015г. 01.09.2015г. 01.09.2015г. 

«Осень золотая» 06.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 

«День города» - 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 

«Новый год» 25.112015г. 25.12.2015г. 24.12.2015г. 24.12,2015г. 28.12.2015г. 

«Рождественские встречи» - 12.01.2016 12.01.2016 13.01.2016 13.01.2016 

«Зимняя олимпиада» - - . 18-29.01.2016 18-29.01.2016 

«День защитника Отечества» - - - 20.02.2016г. 20.02.1016г. 

«8 Марта» 03.03.2016г. 03.03.2016г. 02.03.2016г. 02.03.2016г. 04.03.2016г. 

«Праздник Весны» 27.04.2016 28.04.2016 28.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 

«День Победы»    05.05.2016 06.05.2016 

«Здравствуй Лето!» 25.05.2016 25.05.2016 26.05.2016 26.05.2016  

«Выпуск в школу»     31.05.2016г. 

«День зашиты детей» 01.06.2016 01.06.2016 01.06.2016 01.06.2016 01.06.2016 

«Веселый светофор»  05.07.2016 05.07.2016 06.07.2016 06.07.2016 

«Летняя олимпиада»    01.-05.08.2016 01.-05.08.2016 

14 Родительские собрания 24-28 августа 2015г. / 27 ноября 2015г. / 26 февраля 2016г. /  23-27 мая 2016г. 

15 Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 2015г 

16 Перевод обучающихся в 

следующую возрастную группу 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября - 

17 Выпуск в школу 
- - - 

- 

15 августа 

18 Прием вновь поступающих 

обучающихся 

В течение учебного года при наличии свободных мест 
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Учебный план на 2015-2016 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно - правовая  база для составления учебного плана: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 

работы в дошкольных организациях»  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

-        положение  о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174; 

 - Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад   комбинированного вида № 50»; 

 - основная общеобразовательная программа Муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  №   50» разработана на основе   

примерной образовательной программы  «От рождения до школы»;            

-   календарный учебный график МКДОУ № 50. 

 2.Цели и задачи 

              При составлении Учебного плана  Муниципального казенного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад   комбинированного вида №  50» (далее - МКДОУ № 

50) ориентировались на стратегию и тактику образования, сформулированные в национальной 

доктрине образования в РФ. Вышеперечисленные нормативные документы, учитывали 

социально-экономические, научно-культурные особенности Миасского городского округа, мнения 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся и органов государственно-общественного управления МКДОУ № 50. 

 Цель:   Регулирование объема образовательной нагрузки 

 Задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

 Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и МКДОУ № 50).  

 Обеспечение каждому обучающемуся МКДОУ №  50  возможности  радостно и 

содержательно прожить период  дошкольного детства. 

Учебный план    обеспечивает возможность достижения требований  ФГОС  ДО   при 

сохранении вариативности образования. 

Часть базовых занятий опускается в вариативную часть, тогда как в вариативную часть входят 

занятия, дополняющие базовую часть (но не заменяющие ее) или представляющие региональный 

компонент. Основание: п.2.9 ФГОС ДО: «Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях». 

3. Структура Учебного плана 

 Учебный  план  представлен  определенной структурой отражающей  системность, 

последовательность, непрерывность  построения образовательной деятельности в 

общеобразовательных и коррекционных группах. 

            Образовательная деятельность  в соответствии с учебным планом  строится по трем 

направлениям: 

1 часть – «Организованная образовательная деятельность» 

                              Основная часть (по обязательной части ООП) 

                              Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений (ФУОО)) 

2 часть  - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

3 часть – «Самостоятельная деятельность детей»  

              

 А также организация индивидуальных занятий, обеспечивающих  реализацию творческих 

способностей ребенка.  

Система дополнительного образования  позволяет ребенку выбрать себе занятие по интересам. 

Обязательная  часть  организованной  образовательной деятельности с детьми  организуется 

утром и во вторую половину дня  в соответствии с  композицией видов деятельности и  режимом 

дня. 

 

4. Содержание Учебного плана  

Содержание  образовательного процесса должно  обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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 социально-коммуникативное;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

           
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка  со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального  и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

         

Основная часть: (по ООП)- образовательная программа социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста методические пособия к программе «От рождения до школы»: 

«Развитие игровой деятельности» (с 2 до 7(8) лет) Н.Ф. Губанова; «Трудовое воспитание детей» 

(3-7(8)лет) Л.В. Куцакова, «Этические беседы» (4-7 (8)лет) В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 

«Нравственное воспитание в детском саду» (2-7 (8)лет) В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» (3-(7) лет) Т.Ф. Саулина,  «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; 

 Вариативная часть: (ФУОО) – «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; «Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности»  Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашева, «Учимся общаться 

детей» Максимова А.А.  

                            

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений  

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере,   

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основная часть (по ООП) – образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста методические пособия к программе «От рождения до 

школы»: 2-7(8лет) «Ознакомление с природой в детском саду» (О.А. Соломенникова);  (2-7(8лет) 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (О.В. Дыбина); (2-7(8лет) 

«Формирование элементарных математических представлений» (И.А. Помораева, В.А. Позина); 

«Проектная деятельность в детском саду» (Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса); 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов);  

Вариативная часть (ФУОО) - образовательная программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики  (5-7(8)лет) «Наш дом –Южный Урал» ( Е.С.. 

Бабунова) – РК; образовательная  программа для детей дошкольного возраста 5-7(8лет) «Наш 

дом-природа» Н.А.Рыжова; «Методика детского экспериментирования» Рыжова Л.В. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

         

     Основная часть (по обязательной части ООП) –  образовательная программа 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста методические пособия к 

программе «От рождения до школы»: 2-7(8лет) «Занятия по развитию речи в детском саду» (В.В. 

Гербова); «Хрестоматия для чтения в детском саду» 1-7 (8)лет. Коррекционная часть – «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»  Т.Б. Филичева, Г.В 

Чиркина 

 

Вариативная часть (ФУОО) –образовательная программа по развитию речи О.С. Ушакова. 

«Развитие речи детей 3-5, 5-7 лет»; Л.В. Управителева «Обучение грамоте в детском саду».  

                                             

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

  

      Основная часть (по  ООП) – образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста методические пособия к программе «От рождения до 
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школы»: (3-7(8)лет) Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников, 

Комарова Т.С. «Художественное творчество в детском саду»  , Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»,  Зацепина  М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

 

Вариативная часть (ФУОО) – образовательная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей (3-7(8)лет)  И.А. Лыкова «Цветные ладошки»;  программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под ред. И.Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

          

           Основная часть (по обязательной части ООП) – программа физического развития детей 

(3-7(8)лет)  (Л.И. Пензулаева), Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. Для роботов с детьми 2-7 лет» 

 

           Вариативная часть (ФУОО)  - Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 5-6 лет», Шараманова С.Б. «Веселый петрушка», Шараманова С.Б. «Формирование 

правильной осанки в процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», Тарасова Т.А., Власова Л.С. «Я и мое здоровье», Агаджанова С.Н. «Как не болеть в 

детском саду», Савицкая Н.М. «Логоритмика для малышей 4-5 лет», Хацкалева Г.А. «Организация 

двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики». 

 

         Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами  ООП  и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

         Организованную деятельность по музыкальному развитию проводит музыкальный 

руководитель; физическое развитие - инструктор по физической культуре, по 

социально-коммуникативному, речевому,  познавательному, художественно-эстетическому (кроме 
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музыки)  проводят воспитатели. 

 

         Коррекционная работа включает в себя оказание ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с особыми 

возможностями здоровья методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, 

в том числе посредством организации инклюзивного образования. 

 

Основная часть (по обязательной части ООП и АОП) – методические материалы и 

рекомендации примерной образовательной программы дошкольного образования: «От рождения 

до школы»  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой; «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко. 

Вариативная часть (ФУОО) – по программам общеразвивающих групп. 

            Организованную деятельность по коррекции задержки психического развития проводит 

учитель-дефектолог (НОД по познавательному развитию), педагог – психолог осуществляет 

коррекцию нарушений психических процессов;  коррекцию нарушения речи проводит 

учитель-логопед (грамматический строй речи, связная речь, звукопроизношение). Воспитатели  

групп компенсирующего вида проводят организованную деятельность – 

художественно-эстетического развития.  

 

Учебный план коррекционной  группы (ОНР)  

1 часть – «Организованная образовательная деятельность» 
Образовательные области 

(направления развития) 
Базовый вид 

деятельности 

Возраст   обучающихся 

5-6 (ОНР) 6-7 (ОНР) 

Кол-во занятий в неделю 

1 часть - основная  часть (по обязательной части ООП) 

 

Познавательное развитие  

 

 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

1 

 

2 

 

ФЭМП 2 2 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

2 2 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  ежедневно 
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Социально коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  1 раз в 

неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 

Рисование  1 2 

 1 раз в неделю в режимных 

моментах 

Конструирование в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  1 раз в 

неделю 

Музыка 2 2 

Физическое развитие Физическая культура  

 

 

3 3 

2 часть – Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений (ФУОО) 

 

Социально коммуникативное 

развитие 

«Учимся общаться»  Реализуется в режимных моментах 

«Патриотическое 

воспитание» 

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Все дополнительные 

программы по музыке 

Интегрировано  в занятиях музыкального  

развития               

 

«Цветные ладошки»  

 

Интегрировано  в занятиях 

художественно-эстетического  развития 

Познавательное развитие  Региональный 

компонент - «Наш 

дом – Южный   Урал»  

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

Физическое развитие Все дополнительные 

программы по 

физической культуре, 

логоритмике. 

Реализуется в режимных моментах, 

интегрировано в занятиях физической 

культуры 
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 Все программы по 

здоровьесбережению 

Реализуется в режимных моментах 

Организация продуктивной деятельности 

(по выбору детей) 

 В режимных моментах  1    раз  в неделю 

 

Итого занятий в неделю 13 15 

Итого часов в неделю 5ч 00мин 7ч 30мин 

 

2 часть  - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Возраст обучающихся 

5-6 6-7 

Количество форм образовательной деятельности в 

неделю 

Общение    

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

               беседы 

               ситуативный разговор 

               речевая ситуация 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

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

Индивидуальные игры с детьми:                      

       сюжетно-ролевая,  

       режиссерская,  

       игра-драматизация,  

       строительно-конструктивная  

       направленные на сенсорное развитие 

 

 

ежедневно 

 

 

Совместные игры с  детьми: 

         ролевая игра 

       игра-драматизация 

        звуко-речевая игра 

       имитационная игра 

       народная игра 

       режиссѐрская игра 

     хороводная игра 

     коммуникативная игра 

 

 

 

ежедневно 
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      пальчиковая игра 

     игра-забава 

     словесная игра 

     музыкальная игра 

     игра с тенью  

 Детская студия (театрализованные игры)

  

Досуг здоровья и подвижных игр: 

    подвижная игра 

    пальчиковая игра 

     релаксационная игра  

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

Подвижные игры: 

    имитационные упражнения 

    соревнования, эстафеты 

    различные виды гимнастики 

    минутки шалости 
    пешеходная прогулка 

                                           

                               ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная: 

     пение 

     слушание 

     игра на музыкальных инструментах 

     пластические, мимические этюды 

     танец 

     театральное развлечение 
     оркестр детских музыкальных           

     инструментов  

 

 

                                             1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

галерея 
выставка 

изготовление шумовых инструментов 

из бросового или природного материала 

 

 

 

                                      1 раз в неделю 

Восприятие художественной литературы   

и фольклора: 

слушание, чтение, обсуждение 

разучивание 

придумывание сказок, рассказов, загадок 

 

 

                                            ежедневно 
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пересказ 
просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Опыты и исследования: 

   экспериментирование 

   коллекционирование 

   моделирование 

   реализация проекта 

   решение проблемных ситуаций 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке): 

  экскурсия 

  опыты, эксперименты,       

  наблюдения  экологической    

  направленности 
  пешеходная прогулка 

 

ежедневно 

  игра-головоломка 

  сенсорная игра 

  звуко-речевая игра 

1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание:  

  ознакомление с принадлежностями     

  личной гигиены 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами): 

    дежурство 

    поручение 

   задание 

    хозяйственно-бытовой, общественно-  

    полезный, природоохранный труд 

 

ежедневно 

 

Совместный труд: 

    реализация проектов 

    ручной труд 

   создание макетов, коллекций и их    

   оформление 

   изготовление предметов для игр 
   мастерская по ремонту  

1 раз 

в 2 недели 

Образовательная деятельность по заданию специалиста 
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Индивидуальная работа с детьми по 

коррекции речи и/или коррекции задержки 

психического развития по заданию 

специалиста (тетрадь взаимодействия) 

Ежедневно 

 

Учебный план коррекционных групп (ЗПР) 

1 часть – «Организованная образовательная деятельность» 
Образовательные области 

(направления развития) 
Базовый вид 

деятельности 

Возраст   обучающихся 

5-6 (ЗПР) 6-7 (ЗПР) 

Кол-во занятий в неделю 

1 часть - основная  часть (по обязательной части ООП) 

 

Познавательное развитие  

 

 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

1 

 

 

2 

 

ФЭМП 2 2 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

2 2 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  ежедневно 

Социально коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  1 раз в 

неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 

Рисование  1 2 

 1 раз в неделю в режимных 

моментах 

Конструирование в режимных моментах как сквозных  

механизмах развития ребенка  1 раз в 

неделю 

Музыка 2 2 

Физическое развитие Физическая культура  

(1 на воздухе) 

3 3 

2 часть – Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений (ФУОО) 
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Социально коммуникативное 

развитие 

«Учимся общаться»  Реализуется в режимных моментах 

психологом 

«Патриотическое 

воспитание» 

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Все дополнительные 

программы по музыке 

Интегрировано  в занятиях музыкального  

развития               

 

«Цветные ладошки»  

 

Интегрировано  в занятиях 

художественно-эстетического  развития 

Познавательное развитие  Региональный 

компонент - «Наш 

дом – Южный   Урал»  

В режимных моментах  

1 раз в неделю 

Физическое развитие Все дополнительные 

программы по 

физической культуре, 

логоритмике. 

Реализуется в режимных моментах, 

интегрировано в занятиях физической 

культуры 

 Все программы по 

здоровьесбережению 

Реализуется в режимных моментах 

Организация продуктивной деятельности 

(по выбору детей) 

 В режимных моментах  1    раз  в неделю 

 

Итого занятий в неделю 13 15 

Итого часов в неделю 5ч 00мин 7ч 30мин 

 
2 часть  - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Возраст обучающихся 

5-6 6-7 

Количество форм образовательной деятельности в 

неделю 

Общение    

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их Ежедневно ежедневно 
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интересам  

               беседы 

               ситуативный разговор 

               речевая ситуация 

  

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

Индивидуальные игры с детьми:                      

       сюжетно-ролевая,  

       режиссерская,  

       игра-драматизация,  

       строительно-конструктивная  

       направленные на сенсорное развитие 

Ежедневно 

 

3 раза в неделю 

 

Совместные игры с  детьми: 

         ролевая игра 

       игра-драматизация 

        звуко-речевая игра 

       имитационная игра 

       народная игра 

       режиссѐрская игра 

     хороводная игра 

     коммуникативная игра 

      пальчиковая игра 

     игра-забава 

     словесная игра 

     музыкальная игра 

     игра с тенью  

3 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 Детская студия (театрализованные игры)

  

Досуг здоровья и подвижных игр: 

    подвижная игра 

    пальчиковая игра 

     релаксационная игра  

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

Подвижные игры: 

    имитационные упражнения 

    соревнования, эстафеты 

    различные виды гимнастики 

    минутки шалости 
    пешеходная прогулка 

Ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
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Музыкально-театральная гостиная: 

     пение 

     слушание 

     игра на музыкальных инструментах 

     пластические, мимические этюды 

     танец 

     театральное развлечение 
     оркестр детских музыкальных           

     инструментов  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

галерея 
выставка 

изготовление шумовых инструментов 

из бросового или природного материала 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Восприятие художественной литературы   

и фольклора: 

слушание, чтение, обсуждение 

разучивание 

придумывание сказок, рассказов, загадок 

пересказ 
просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Опыты и исследования: 

   экспериментирование 

   коллекционирование 

   моделирование 

   реализация проекта 

   решение проблемных ситуаций 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке): 

  экскурсия 

  опыты, эксперименты,       

  наблюдения  экологической    

  направленности 
  пешеходная прогулка 

Ежедневно ежедневно 

  игра-головоломка 

  сенсорная игра 

  звуко-речевая игра 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

неделю 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание:  

  ознакомление с принадлежностями     

  личной гигиены 

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами): 

    дежурство 

    поручение 

   задание 

    хозяйственно-бытовой, общественно-  

    полезный, природоохранный труд 

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

Совместный труд: 

    реализация проектов 

    ручной труд 

   создание макетов, коллекций и их    

   оформление 

   изготовление предметов для игр 
   мастерская по ремонту  

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Образовательная деятельность по заданию специалиста 

Индивидуальная работа с детьми по 

коррекции речи и/или коррекции задержки 

психического развития по заданию 

специалиста (тетрадь взаимодействия) 

Ежедневно  Ежедневно 

3 часть - Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
Режимные моменты Возраст обучающихся 

5-6 6-7 

Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема

  

10 – 50 мин 10- 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до НОД)  

15 мин 

 

15 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке, возвращение с 

прогулки  

60мин-1ч.30мин 60мин-1ч.40мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (после прогулки)  

30 мин 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение до 30 мин до 40-  мин 
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и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня  

  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 40 мин от 40 мин 

Игры перед уходом домой 15 -50 мин 15 -50 мин 
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Месяц 
Неделя Тема недели Педагогические задачи 

Тематические 
праздники 

Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 
неделя День знаний До 

свидание лето 

Диагностика 
педагогического 
процесса 

Продолжать знакомить детей с осенним праздником - «День знаний», формировать знание о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию, закрепить знания детей о детском саде, как ближнем 

социальном окружении, развивать доброжелательные отношения между детьми, создавать 

положительное эмоциональное отношение к детскому саду. 

«1 сентября - День 

знаний» 
Праздник «День знаний» 

3 неделя Детский сад- 

школа-семья 
Содействовать возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

 Минипроект «Наш любимый 

детский сад» 

4 неделя Лес Грибы Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о грибах, ягодах. 

Обучать узнавать и правильно называть грибы и ягоды. Формировать представления о пользе грибов и 

ягод, о разнообразии различных блюд из них. Формировать умение явлениями (сезон растительность - 

труд людей). Показать взаимосвязь живой и неживой природы. 

 Вечер досуга «Грибное - 

ягодное лукошко» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя Овощи, фрукты 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о фруктах, 

овощах.Формировать представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии различных блюд из 

них. Расширять представления о способах ухода за садово - огородными растениями. Формировать 

умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

растительность - труд людей). Показать взаимосвязь живой и неживой природы. 

 Досуг «Во саду ли, в огороде 

- мы нашли дары природы» 

2 неделя Мои любимые 

игрушки Расширить представление о разных видах игр и игрушек. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам в группе. Развивать умения в играх и действовать по правилам. Сформировать представление 

оправе выбора игрушки, не забывая о таком же праве других. Научить описывать свою любимую 

игрушку. Познакомить с правилами обращения мелкими игрушками и деталями (безопасность). 

 Выставка «Игрушка своими 

руками» 

3 неделя Все о здоровье 
(витамины, 
гигиена) 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, заниматься спортом). 

Рассказы о бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах безопасного 

общения с больными. 

 Вечер досуга «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор 

Айболит» 

4 неделя Правила 
безопасности 

Формировать представление об опасности при контакте с незнакомыми людьми. Дать первоначальные 

представления выхода из различных ситуациях. Продолжать пополнять запас представлений о ПДД. 

Закрепить понятия светофор, проезжая часть, пешеходный переход, остановка и дорожные знаки. Дать 

понятия о правилах поведения в общественном транспорте. Дать первоначальное представление об 

опасности в природе в различные времена года. Познакомить с опасностью в быту (опасные предметы, 

травмы, оказание первой помощи и др.). На примере жизненных ситуаций научит находить выход 

(применение полученных знаний в 

 Развлечение «Спички не 

тронь, в спичках - огонь» 

 

3.4.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ - СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 
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 ___________________ Старшая группа ___________________________  ______ 
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   жизни).   

5 неделя Наши друзья 

животные 
Продолжать расширять представление о жизни диких и домашних животных их место обитания, 

называть, кто где живѐт. Научить описывать внешний вид животных. называя все части тела и покров 

кожи, называть чем питаются и как добывают пищу. Рассказать какую пользу приносят человеку и чем 

могут быть опасны. Дать первичные представления о животных севера и жарких стран. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

 Выставка рисунков, поделок 

«Моѐ любимое животное» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя Одежда, обувь Закреплять знания о сезонной одежде и обуви. Уточнить название одежды, дать ее классификацию. 

Учить объяснять, почему различается сезонная одежда. Привлекать детей заботиться о своем здоровье, 

одеваться по сезону. 

 Викторина «Собираем куклу 

на прогулку» 

2 неделя Мебель, 
инструменты 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Обратить внимание 

детей на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним относиться; закреплять представления 

о том, что предметы имеют разное назначение. Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. 

 Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

3 неделя Город, страна Формирование первичных представлений о родном посѐлке. Познакомить детей с основными 

предприятиями нашего посѐлка. Воспитывать любовь к родному посѐлку («Сделаем посѐлок чище»). 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми посѐлка (ветераны, поэты, люди ветераны своей 

профессии) 

 Создание альбома «Мой 

город» 

4 неделя Поздняя осень Продолжать расширять (знакомить) представления детей о времени года осень, осенних явлениях. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного и музыкального). Познакомить с календарѐм погоды и научить его вести. 

Познакомить с правилами безопасного поведения на природе и воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать обобщѐнные представления о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Праздник 
«Осень». 

Праздник «Прощание с 

осенью» 
Спортивный праздник 

«Осенние старты» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Зимние забавы 
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними забавами. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры) особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

 Конкурс по праздничному 

оформлению окон «Царство 

Деда Мороза». 

2 неделя Здания, 
архитектура Формировать умение различать здания разного назначения - жилые и общественные, представление о 

том, что различия в архитектуре зависят от их назначения. Формировать представление о некоторые 

представления о работе архитекторов.Познакомить через иллюстративный материал с архитектурой 

известных зданий Шарьи и их архитектурными деталями. .Продолжать развивать 

аналитико-синтетические способности детей, умение оценивать результаты своей работы в 

соответствии с поставленными в начале занятия задачами. 

 Создание альбома 

«Архитектура нашего 

города» 

3 неделя Транспорт, 
ПДД Познакомить с различными видами наземных транспортных средств и рассказать об их истории 

развития. Познакомить с различными видами водных транспортных средств и рассказать об их истории 

развития. Познакомить с различными видами воздушных транспортных средств и рассказать об их 

истории развития. Познакомить с подводными и подземными видами транспорта. Формировать умение 

обобщать и классифицировать окружающие нас виды транспорта. 

 Создание книги Наша 

энциклопедия «Едем, 

плывѐм, летим» 
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 4 неделя Новый год, елка Продолжать знакомить с традициями празднования нового года в нашей стране. Дать представление о 

ѐлочных игрушках и познакомить с историей ѐлочных игрушек. Воспитывать бережное отношение к 

ѐлочным игрушкам. Продолжать развивать умение изготавливать ѐлочные украшения из различного 

материала, маленькие и объѐмные. 

«Новый год» Конкурс игрушек на 

уличную ѐлку. 
Я

н
в
ар

ь
 

1 неделя Мальчики и 

девочки 
Расширять гендерные представления детей; способствовать формированию культуры организации 

свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков; 

воспитывать культуру общения мальчиков и девочек Формировать умение пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать комплименты другим и принимать их, проявлять внимание, дружелюбие друг к 

другу. 

«Рождество» Развлечение 
«Путешествие в страну 

мальчиков и девочек» 

2 неделя Народные игрушки 

и традиции Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомство с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитать интерес к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

 Встреча с народными 

умельцами 
Выставка детского 

творчества 

3 неделя Посуда, 
бытовая 
техника 

Обогащать представление детей о мире предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.). Расширять знания 

детей об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.). Закреплять навык 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Монтаж фильма из детских 

рисунков «Умные машины» 

4 неделя Театр, артисты 

Книга лучший друг Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, игровыми действиями. Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах и прочтению книжек малышек. Познакомить с детскими 

писателями и их творчеством. Формировать бережное отношение к книгам. (Лечить книги) 

познакомиться с правилами обращения с книгами.Совершенствовать умения готовить необходимые 

атрибуты и декорации для спектакля. Закреплять умения использовать средства выразительности. 

Воспитывать любовь к театру. Формировать представление о театральных профессиях. 

 Экскурсия в библиотеку. 

Конкурс чтецов. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Человек и его дела, 

профессии Формировать представления о том. что такое труд, профессия, зачем они нужны человеку и может ли 

труд быть «в радость». Продолжать знакомить детей с различными профессиями. Формировать умение 

называть профессии родителей и рассказывать о их деятельности. Расширять знания о профессиях 

жителей посѐлка и значимости их труда. Воспитывать уважение и благодарность к людям труда, 

желание выполнять любое поручение добросовестно и ответственно. Формировать умение отражать в 

играх как впечатления от реальной жизни (больница, школа, магазин, почта, парикмахерская), так и 

навеянные сказками, игрой воображения. 

 Фотовыставка «Профессия 

родителей» 

2 неделя Правила 
безопасности 

Совершенствовать знания о дорожных знаках и их назначении. Закреплять знания о правилах поведения 

на дорогах и улицах. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. Закреплять умение 

соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение называть свою фамилию и имя; 

фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая 

помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар.Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов на 

улице с незнакомыми людьми. 

 Развлечение «Правила 

безопасности» 
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   Учить правилам поведения в таких ситуациях.   

3 неделя Защитники 
Отечества Продолжать расширять представление детей о Российской армии и защитниках Отчества. Познакомить 

с традициями праздника. Познакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска) и видами боевой техники (танк, самолѐт, пушки, военные крейсеры). Продолжать знакомство с 

военными профессиями (солдат, танкист, лѐтчик, моряк, пограничник, десантник и др.). Рассказать о 

трудной, но почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность. 

«День 
защитника 
Отечества» 

Коллективная работа 

«Военная техника» объѐмное 
конструирование из 

подручного материала. 

4 неделя Я и мои друзья Формировать понимание значение слова "друзья"; учить ценить дружбу, беречь ее;воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи;прививать любовь, бережное отношение ко всему живому (растениям, 

птицам. животным и т.д.) 

 Конкурс рисунков «Мой 

лучший друг» 

М
ар

т 

1 неделя Мамин 
праздник 

Разнообразить деятельность (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

«8 марта - 

Международны й 

женский день» 

Выставка рисунков «Вот 

какая мама» 
Совместная работа с 

родителями «Мама 

мастерицы» (картины 

посвящѐнные весне) 

2 неделя Пришла весна Продолжать формировать у детей обобщѐнные представления у детей о весне как времени года и его 

характерных признаках наступления (весенние изменения в природе). Рассказать о связи между 

явлениями живой и не живой природы и сезонными видами труда. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Приучать к труду через посадку 

рассады, лука, укропа. 

 

Организация выставки 

«Огород на подоконнике» 

(Создание сказочных 

атрибутов около рассады 

заборчики, чучела, животные 

и др.) 
3 неделя Птицы Расширять представления детей о птицах, обитающих в наших краях. Обучать узнавать и называть птиц 

по внешнему виду. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о птицах в 

зимний период. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать эмоциональную отзывчивость. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых. 

 

Презентация «Птичья 

выставка», 
дидактическая игра «Какой 

птички не стало?» 
4 неделя Этикет и 

культура 
поведения 

Закреплять навык культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Формирование элементарных 

представлений о том, что хорошо и что плохо. Создать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Напомнить детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 Копилка за неделю «Букет 

добрых дел» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Неделя 
здоровья 

Познакомить с названиями частей тела, их ролью в жизни человека и о том, как за ними ухаживать. 

Познакомить с органами чувств (глаза, рот, нос, уши) и формировать представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Продолжать формировать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах полезных для здоровья человека. 

Дать понятие режим дня и дать первичные навыки составления своего режима дня. Развивать желания 

сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, заниматься 

спортом). 

«День смеха» Фотовыставка «Я за 

здоровый образ жизни». 

2 неделя Полеты в Дать представление: о космосе, космическом пространстве, о ближайшей звезде-Солнце, о «Всемирный Презентация «Первый 
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  космос планетах Солнечной системы, о спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать. 
день авиации и 

космонавтики» 
космонавт» 

3 неделя Вода вокруг Расширять представления о разнообразии водных ресурсов (родники, озера, реки, моря). Дать 

представления о том, как человек может пользоваться водой в своей жизни, как можно экономично 

относиться к водным ресурсам родного края. Дать представления о пользе воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. Дать представления о пользе воды в жизни человека, животных и 

растений. 

 Акция «Берегите воду» 

4 неделя Земля и ее 

обитатели Расширять представления о животных разных стран; о том, как животные могут помогать человеку. 

Показать способы содержания животных, прирученных человеком. Развивать интерес к миру 

животных. Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о них. 

Международны й 

день Земли» 
Интегрированное занятие 

«Большое путешествие в 

Африку» 

М
ай

 

1 неделя Насекомые и 

растения Продолжать знакомство с насекомыми и их разнообразием, местом обитания, особенностями питание. 

Совершенствовать умение описывать внешний вид насекомого, называя правильно все части тела. 

Рассказать о пользе насекомых в жизни человека. Воспитывать интерес к насекомым и желание узнать о 

них что-то новое (работа с энциклопедиями). Показать детям закономерные связи в природе. 

 Выставка рисунков, поделок 

«Мир насекомых» 

2 неделя День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

«День Победы - 9 

мая» 
Создание альбома «Наши 

герои» 

3 неделя Семья 

Диагностика 
педагогического 
процесса 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - членам семьи. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

«Международн ый 

день семьи» 
Конкурс-фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

4 неделя Здравствуй лето 

Диагностика 
педагогического 
процесса 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе; формировать представление о роли 

солнца в жизни человека и всего живого;формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком;уточнить представления детей о цветах, 

насекомых;воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

 Выставка рисунков «Скоро 

лето» 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя Тема недели Педагогические задачи 
Тематические 

праздники 
Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 
неделя День знаний До 

свидание лето, 

скоро в школу. 
Диагностика 
педагогического 
процесса 

Формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к школьному обучению и 

активноестремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 
«1 сентября - День 

знаний» 
Праздник «День знаний» 

3 неделя Детский сад- 

школа-семья 
Развивать познавательный интерес, интереса к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

 Минипроект «Скоро в 

школу» 
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   положительного отношения к этим видам деятельности.   

4 неделя Лес Грибы Расширять представления детей о многообразии грибов, ягод, представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья человека. 

Закреплять знания о способах сбора, хранения и приготовления грибов и ягод. Формировать 

эстетическое отношение к миру природы. 

 Вечер досуга «Грибное - 

ягодное лукошко» 
О

к
тя

б
р

ь
 

1 неделя Овощи, фрукты Расширять представления детей о многообразии овощей и фруктов, представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья человека. 

Закреплять знания о способах сбора, хранения и приготовления овощей и фруктов. Формировать 

эстетическое отношение к миру природы. 

 Выставка овощей «Дары 

осени» 

2 неделя Мои любимые 

игрушки Расширить представление о разных видах игр и игрушек. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам в группе. Развивать умения в играх и действовать по правилам. Сформировать представление 

оправе выбора игрушки, не забывая о таком же праве других. Научить описывать свою любимую 

игрушку. Познакомить с правилами обращения мелкими игрушками и деталями (безопасность). 

 Выставка «Игрушка своими 

руками» 

3 неделя Все о здоровье 
(витамины, 
гигиена) 

Формировать первичные представления о здоровом образе жизни. Развивать желание сохранять и 

укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, заниматься спортом). 

Формировать представления о бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах 

безопасного общения с больными. 

 Викторина «Будь здоров!» 

4 неделя Правила 
безопасности 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. Подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления о работе ГИБДД. Воспитывать культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 Встреча с инспектором 

ГИБДД 

5 неделя Наши друзья 

животные 
Систематизировать знания о домашних животных и заботе о них человека. Закреплять знания об 

отличиях диких и домашних животных. Продолжать обучать сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе 

 Инсценировка сказки 

«Зимовка зверей» Выставка 

рисунков, поделок «Моѐ 

любимое животное» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя Одежда, обувь Закреплять обобщающие понятия «Одежда, обувь, головные уборы». Расширять знания о данных 

понятиях с помощью дидактических и настольных игр. Продолжатьформировать умение 

дифференцировать виды одежды по временам года; называть предметы одежды. Воспитывать 

аккуратность и внимание к своему внешнему виду. Формировать умение группировать и 

классифицировать предметы одежды - обуви и головных уборов. 

 Игровая ситуация «Ателье. 

Оденем кукол на прогулку» 

2 неделя Мебель, 
инструменты Систематизировать и углублять знания о разных видах мебели. Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать правильное, бережное отношение к вещам. Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного мира. Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. Формировать представления о инструментах 

облегчающих труд человека на производстве и домашних условиях. Объяснять детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. Дать понятие о металле, как о материале, из которого человек делает 

 Творческая мастерская 

«Умелые руки». Лепка 

инструментов 
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   разнообразные предметы. Познакомить с видами металла. Показать связь металла с его назначением. 

Вызывать интерес к старинным и современным предметам рукотворного труда. 

  

3 неделя Город, страна Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своей 

страны. Рассказы детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Целевая прогулка к 

достопримечательностям , 

прилегающей к детскому 

саду территории. 
Развлечение «Люблю родной 

край» 
Создание листовок «Сделаем 

посѐлок чище» 
4 неделя Поздняя осень Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; обогащать 

представления детей о многообразии природного мира, причинах природных явлений; 

совершенствовать умение рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходящие в природе; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира 

Праздник 
«Осень». 

Экскурсия по территории 

детского сада «Ищем осени 

следы» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Зимние забавы Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. Продолжение знакомства с 

природой Арктики и Антарктики. Формирование представлений об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

 

Конкурс по праздничному 

оформлению окон «Царство 

Деда Мороза». Выставка 

детского творчества 

«Волшебница зима» 
2 неделя Здания, 

архитектура Формировать умение различать здания разного назначения - жилые и общественные, представление о 

том, что различия в архитектуре зависят от их назначения.Формировать представления о работе 

архитекторов.Познакомить через иллюстративный материал с архитектурой известных зданий Шарьи и 

их архитектурными деталями. .Продолжать развивать аналитико-синтетические способности детей, 

умение оценивать результаты своей работы в соответствии с поставленными в начале занятия задачами. 

 Создание альбома 

«Архитектура нашего 

города» 

3 неделя Транспорт, 
ПДД 

Закреплять знание о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, воздушный). 

Повторить правила дорожного движения и значения сигналов светофора. Углублять знания о правилах 

пользования общественным транспортом. Обогащать лексику словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д. Познакомить с воздушным видом 

транспорта, профессией людей, работа которых связана с воздушнымтранспортом. Закреплять знания о 

видах городского транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, такси, маршрутное такси, метро, о видах 

городского, междугородного, автомобильного и железнодорожного транспорта,правилах поведения в 

транспорте. Учить безопасному поведению на улицах и дорогах. Познакомить со значением транспорта 

в жизни человека. Воспитывать уважение к профессии людей, создающих транспортные средства. 

Закреплять названия водных видов транспорта. Познакомить с историей развития водного транспорта, 

профессиями людей, которые трудятся на водном транспорте. Воспитывать интерес к изучению 

окружающего мира, к водным путешественникам. 

 КВН «В гостях у светофора» 
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 4 неделя Новый год, елка Формировать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику, привлечь детей к 

активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками; 

познакомить с основами праздничной культуры; продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

«Новый год» Конкурс «Новогоднее 

украшение для елки» 
Я

н
в
ар

ь
 

1 неделя Мальчики и 

девочки 
Расширять гендерные представления детей; способствовать формированию культуры организации 

свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков; 

воспитывать культуру общения мальчиков и девочек Формировать умение пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать комплименты другим и принимать их, проявлять внимание, дружелюбие друг к 

другу. 

«Рождество» Развлечение 
«Путешествие в страну 

мальчиков и девочек» 

2 неделя Народные игрушки 

и традиции Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомство с народными песнями, плясками. 

Расширять представление о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к произведениям искусства. 

 Встреча с народными 

умельцами 
Выставка детского 

творчества 

3 неделя Посуда, 
бытовая 
техника 

Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между внешним видом предмета, механизма, конструкций и 

материалами, из которых изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством 

использования, способностью более полно удовлетворять потребности человека; активизировать 

стремление к познанию 

 Монтаж фильма из детских 

рисунков «Умные машины» 

4 неделя Театр, артисты 

Книга лучший друг Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Пополнить литературный 

багаж детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников. Совершенствовать умения готовить 

необходимые атрибуты и декорации для спектакля. Закреплять умения использовать средства 

выразительности. Воспитывать любовь к театру. Рассказы детям о театральных профессиях. 

 Экскурсия в библиотеку. 

Конкурс чтецов. 
Показ кукольного театра для 

младшей группы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Человек и его дела, 

профессии 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. Систематизировать 

знания о профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой промышленности, искусства и 

т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Воспитание уважения к людям труда. 

 

Фотовыставка «Профессия 

родителей» Викторина 
«Путешествие в мир 

профессий» 
2 неделя Правила 

безопасности Уточнять знания о работе пожарных, правила поведения при пожаре. Формировать у детей навык 

поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и др. Расширять знания о работе МЧС. 

Закрепление правил ПДД. Формировать у детей понимания необходимости соблюдать меры 

предосторожности и умения оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 

Встреча с представителем 

пожарной охраны. 

Викторина «Что, где, когда?» 
3 неделя Защитники 

Отечества 
Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение тендерных представлений, 

«День 
защитника 
Отечества» 

Коллективная работа 

«Военная техника» объѐмное 
конструирование из 

подручного материала. 
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   формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

  

4 неделя Я и мои друзья Формировать понимание значение слова "друзья"; учить ценить дружбу, беречь ее;воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи;прививать любовь, бережное отношение ко всему живому ( растениям, 

птицам. животным и т.д.) 

 Конкурс рисунков «Мой 

лучший друг» 

М
ар

т 

1 неделя Мамин 
праздник 

Организовать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами. Воспитывать уважение к воспитателям. 

«8 марта - 

Международны й 

женский день» 

Выставка рисунков «Вот 

какая мама» 
Совместная работа с 

родителями «Мама 

мастерицы» (картины 

посвящѐнные весне) 

2 неделя Пришла весна Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

 

Организация выставки 

«Огород на подоконнике» 

(Создание сказочных 

атрибутов около рассады 

заборчики, чучела, животные 

и др.) 
3 неделя Птицы Расширять знания детей о многообразии животного мира, систематизировать знания о птицах. Учить 

узнавать и правильно называть птиц. Совершенствовать умения выделять характерные особенности 

разных птиц. Изучать их особенности. Воспитывать любовь к природе. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами. 

 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

4 неделя Этикет и 
культура 
поведения 

Развивать у детей начала социальной активности, желание на правах старших заботиться о малышах, 

предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в беседы на темы морали, обсуждение ситуаций и 

поступков, в которых проявляются нравственные качества людей (добрый, вежливый, трудолюбивый, 

отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый), раскрывать их смысл с помощью конкретных примеров, 

используя детскую художественную литературу; помогать связывать моральную оценку с личностью и 

поступками конкретных литературных героев (веселый, как Буратино, злой, как Карабас-Барабас и т. 

п.); учить пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять внимание друг к другу; обращать 

внимание на манеры поведения, соблюдение требований этикета; воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми. 

 Копилка за неделю «Букет 

добрых дел» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Неделя 
здоровья Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей об организме, органах и системах 

человека, микробах, болезнях, полезных и вредных привычках, о гигиенической культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; развивать 

творческие навыки и инициативу в двигательной деятельности. 

«День смеха» Фотовыставка «Я за 

здоровый образ жизни». 

2 неделя Полеты в Закреплять знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, «Всемирный Рисование «Космический 
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  космос космических путешествиях, космических кораблях, о происхождении луны, солнца, звезд; учить 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя опыты, эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения 

день авиации и 

космонавтики» 
сон» 

3 неделя Вода вокруг Обобщить знания детей о воде, о ее значении в нашей жизни.Развивать образное мышление; закрепить 

знания детей о различных агрегатных состояниях воды. Продолжать совершенствовать все стороны 

речи, умение дополнять высказывания товарищей.Воспитывать бережное отношение к окружающей 

среде, чувство сопереживания с окружающим миром; умение решать творческие задачи, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

 Акция «Берегите воду» 

4 неделя Земля и ее 

обитатели Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде обитают 

тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать любознательность. Воспитывать любовь к 

природе, интерес к стремлению изучать природу. 
Познакомить с самым жарким континентом - Африкой: с климатическими условиями,с животными: 

верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д. Воспитывать любовь к природе.Развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых обитателей Земли закрепить представления детей о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая) и самоценности природы 

(природа существует сама по себе, не для человека, поэтому каждое живое существо имеет право на 

жизнь); воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь и защищать ее. 

Международны й 

день Земли» 
Коллективная работа 

«Красная книга нашего края» 

(рисунки, фотографии, 

рассказы, стихотворения, 

научные данные) 

М
ай

 

1 неделя Насекомые и 

растения 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи в муравейниках, пчелы- в дуплах, ульях). Закреплять умение 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 

жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Выставка рисунков, поделок 

«Мир насекомых» 

2 неделя День Победы Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, ее героях, военных сражениях, военной 

технике, памятниках героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

«День Победы - 9 

мая» Вечер поэзии. Чтение стихов 

на военную тематику. 
3 неделя Семья 

Диагностика 
педагогического 
процесса 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Формировать представление о наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Обучать составлятьгенеологическое дерево. Закреплять знания домашнего адреса 

и телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, их профессий. 

«Международн ый 

день семьи» 
Конкурс-фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

4 неделя «До свидания 
детский сад, 
здравствуй 
школа» 
Диагностика 
педагогического 
процесса 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 Экскурсия в школу Праздник 

«До свидания, детский сад!» 
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3.5.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности. 

 

РЕЧЕВОЙ УГОЛОК 
Один из главных центров, его назначение - развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

Старшая группа 
Подготовительная к школе группа 

1. Полка или этажерка для пособий. 
2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, пособия из природного материала). 
3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 
4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.). 
6. Дидактические игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» «Собери 

семейку» и др.). 
7. Лото и домино. 
8. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 
9. Диапроектор, экран, набор слайдов по изучаемым темам. 

1 .Полка или этажерка для пособий. 
2.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 
3 .Предметные картинки и сюжетные картинки. 
4. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. 
5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и т.п.). 
6. Дидактические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зеленый», «Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «За грибами». «На полянке» и др.) 
7. Лото, домино. 

УГОЛОК КНИГИ  (возможно объединение с речевым уголком) 
обеспечивающий литературное развитие дошкольников. 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. Книги по 

интересам о достижениях в различных областях. 
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
5. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
7. Диафильмы, презентации. 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Стол, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 
6. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы (репродукции 

картин известных художников). 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая деятельность) 
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1. Большая ширма, маленькая ширма. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4 - 5 сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 
5. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 
6. Грим, зеркало, парики. 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный). 
5. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 
6. Зеркало, грим, парики. 

УГОЛОК  ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Удовлетворяет потребности детей в изучении и постижении окружающего мира. Естественная любознательность детей переходит в деятельность познания. Очень важно, чтобы 

маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п. 
7. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль. 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы. 
10. Аптечные и песочные часы, безмен. 
11. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля). 
12. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов. 
13. Игра «Времена года» 
14. Календарь природы. 
15. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
16. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
6. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
7. Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
10. Аптечные и песочные часы, безмен. 
11. Магниты. 
12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 
13. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы календарь погоды. 
18. Комнатные растения по программе с указателями, «алгоритм» ухода за комнатными растениями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом. 
22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественнонаучных представлений («С 

какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает» «Звери наших лесов» и т. п.). 
23. Валеологические игры, экологические игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. п.). 
24. Емкость для мусора, инвентарь для уборки. 
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УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить 

свое творческое начало. Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и 

представления о социальном окружении. Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают речь в 

естественном общении. Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна творчества и веселья. Природа конструктора такова, что с его  _____________________________ помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется.  

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 
3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты» «Кремль». 
4. Игра «Логический домик». 
5. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные самоклеящейся 

пленкой, контейнеры разных размеров крышками). 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры). 
7. Макет железной дороги. 
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт). 
10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на ковролиновом 

полотне. 

1. Строительный конструктор (средний, мелкий). 
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль») 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
4. Транспорт мелкий, средний, крупный. 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеровозы). 
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
9. Макет железной дороги. 
10. Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

                                                                                                                         УГОЛОК ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

обеспечивает решение задач активизации творчества детей (изобразительная деятельность) 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной.  ______ мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов.  
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1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, 

семена различных растений, мелкие ракушки и т. п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, 

коллажей, аппликаций. 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по темам. 
9. Клей -карандаш.. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие 

доски для индивидуального рисования. 
11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Хохломская игрушка», «Жостовская роспись». 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный 

материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления детьми поделок. 
7. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером. 
8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 
9. Рулон простых белых обоев. 
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
11. Трафареты, печатки по темам. 
12. Клей -карандаш. 
13. Доски для рисования мелом, для рисования фломастерами, маленькие доски для индивидуальной работы. 
14. «Волшебные экраны». 
15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине и цветная шерсть. 
17. Емкость для мусора. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, барабан, бубен, 

гармошка, маракасы, «поющие» игрушки). 
2. Звучащие предметы-заместители. 
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, зыки для детей (по 

программе), голосов природы. 

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, пианино, бубен, гармошка, маракасы). 
2. Звучащие предметы-заместители. 
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок и музыкальных произведений (по программе). 

УГОЛОК «РОЛЕВОЙ ИГРЫ», 
обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. 

В этом центр сосредотачивается все необходимое оборудование и развиваются самые разные игры, где дети отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на 
себя и проигрывают разные роли и самые разные сюжеты. 

1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 
4. Предметы-заместители. 
5. Большое зеркало. 
6. Атрибуты для 4 - 5 сюжетно-ролевых игр. 
7. Атрибуты для ряжения. 

1. Куклы - «мальчики» и «девочки». 
2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, кукольная мебель. 
4. Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина», кукольные сервизы (кухонный, 

столовый, чайный). 
5. Коляски для кукол. 
6. Атрибуты для 5 - 6 игр. 
7. Предметы-заместители. 
8. Атрибуты для ряженья. 
9. Зеркало. 
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УГОЛОК ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

обеспечивающий двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 
1. Мячи средние разных цветов. 1.Мячи средние, малые разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 3. Обручи. 
4. Обручи. 4. Канат, толстая веревка, шнур. 
5. Канат, веревки, шнуры. 5. Флажки разных цветов. 
6. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки. 
7. Гимнастические палки. 7. Кольцеброс. 
8. Кольцеброс. 8. Кегли. 
9. Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
10. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дрот и мячиков на «липучках». 11. Детская баскетбольная корзина. 
12. Детская баскетбольная корзина. 12. Длинная и короткая скакалки. 
13. Длинная скакалка. 13. Бадминтон, городки. 
14. Летающая тарелка (для использования на прогулке) 14. Летающие тарелки (для улицы). 
15. Нетрадиционное спортивное оборудование. 15. Ребристые дорожки. 
16. Массажные и ребристые коврики. 16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

УГОЛОК  МАТЕМАТИКИ 
обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры) 

Центр математики оснащѐн материалами и атрибутами, позволяющими детям в самостоятельной деятельности отрабатывать навыки, закреплять уже имеющиеся 

знания, открывать для себя новое в области математики через своеобразные детские виды деятельности: игровую, поисково-исследовательскую, конструктивную, речевую и 

т.д. 1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

 1. Счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной магнитной доски и фланелеграфа.  доски и фланелеграфа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» 

др. 

игры, математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», разработанные в центре Воскобовича).  «Г еоконт-конструктор» и др. игры, разработанные в центре Воскобовича). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 
детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.)  схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

др.). 5. Рабочие тетради «Математика - это интересно» (5 - 6лет).  5. Рабочие тетради «Математика - это интересно» . 
6. Набор объемных геометрических фигур.  6. Наборы объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели  7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки.  8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер 

для детей и кукол). 

12. Дидактические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

13. Математические лото и домино. ЦЕНТР «ОСТРОВОК ТИШИНЫ» 
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Место уединения в детском саду наполняют предметами, которые ребенку близки, к которым он испытывает теплые чувства. Психологи рекомендуют положить фотографии родных. 

Также можно положить в уголок игрушечный телефон, по которому можно понарошку позвонить маме с папой.Если позволяет расположение и форма уголка, то на стену можно повесить 

пейзажные картины, обладающие терапевтическим эффектом.Издавна известно, что вода обладает умиротворяющим свойством, поэтому различные световые и шумовые водопады займут 

достойное место в «нише уединения».Обязательный атрибут - подушки, на которые малыш сможет прилечь и отдохнуть. Как вариант, послушать плеер с расслабляющей музыкой (шум 

воды, дуновение ветра, пение птиц, звуки дождя).Помимо мягких подушек, желательно «населить» уголок мягкими игрушками.Очень полезны дидактические игры, различные шнуровки, 

пластилин - все то, что способно отвлечь внимание дошкольника на некоторое время.Отдельная категория игрушек и пособий может быть направлена на то, чтобы ребенок выплеснул 

негативные эмоции. С этим отлично справится «коврик злости», подушки для битья, коробочки 

«Спрячь все плохое», стаканчики для крика. __________________________________________________________________________________________________________________________  

Центр «Безопасности дорожного движения 

Дидактические, развивающие, настольные игры;атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «АЗС», «Дорога» и т.д.;классификационные карты «Дорожные знаки», «Транспорт»; подборки 

народного фольклора; подборки художественной литературы;альбом «Это интересно...»,-подборка иллюстраций по правилам дорожного движения. - книжки-малышки «Интересные 

истории о ...», комплекты дорожных знаков; макет улицы с транспортными средствами; подборка проблемных ситуаций; подборка «Минуток безопасности»___________________________  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп компенсирующей направленности 

Муниципального казенногодошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 50  Миасского 

городского округа город Миасс Челябинской области (далее Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

МКДОУ № 50 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития, под редакцией С.Г.Шевченко. Это управленческий документ, составлена с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ОВЗ. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 

используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования 

образовательного процесса в группе. Она предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) и 

задержкой психического развития (далее ЗПР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения 

ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и подходы к еѐ формированию, возрастные и 

индивидуальные характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

Программы. 
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В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребѐнка): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание вариативных форм, средств и методов реализации 

программы, форм работы с родителями в процессе освоения Программы. 

В организационном разделе содержится описание основных составляющих режима дня детей, порядка организации 

образовательной деятельности, учебного плана и графика, состоянии материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основной срок освоения Программы: 2 года; для детей поступающих не с момента комплектования старшей группы срок освоения 

определяется индивидуально и не может превышать 2 лет. 

Обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении предусматривает соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно- исследовательской, игровой, 

художественно-эстетической, трудовой, коммуникативной и т.д.); 

• использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной 

направленностью (тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для 

ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и 

задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР и ОНР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение коррекционной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей. 

 

Семья - ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка и еѐ влияние на его развитие, на формирование личности велико. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи детей. 
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Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. 

Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко организована преемственность работы учителя- 

логопеда, педагога-психолога и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 

задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для развития детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей. 

Дошкольное учреждение применяет разнообразные формы работы с родителями. Это проведение опросов, анкетирование. 

Родители могут получить информацию через информационные стенды. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями открывает Интернет. Различные электронные 

пособия, цифровые образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на 

тематические сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить партнерские отношения с родителями, но и 

создать атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным приемам 

логопедической работы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, семинары-практикумы, проведение мастерклассов, 

тренингов, круглых столов). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации. 
.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад  комбинированного вида № 50» 
 
 

Улица Олимпийская, д. 7, Миасс Челябинской области, 456320 Тел. (3513) 53-23-28. 
ОКПО  42504996, ОГРН 1027400873125, ИНН/КПП   7415031859/741501001 

 

 
 

 

 

 

 
 

КАРТА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

МКДОУ  № 50 
 

 
________________________________________ 

(Ф.И.ребенка) 

«___»__________________20___г. 
(дата рождения) 

 

 

 

 
 
 

Карта индивидуального развития ребенка МКДОУ № 50 

/заведующая Л.В.Трофимова, старший воспитатель Белая Н.А. , педагоги творческой 

группы МКДОУ № 50, – Миасс,   2014.  16 с. 

 

          Карта предназначена для ведения документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень специальной успешности, для 

эффективной организации диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. 

Карта рассчитана для ведения записей на одного ребенка на период 

пребывания ребенка в ДОУ.  
 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
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1. Фамилия, имя, отчество ребѐнка __________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, _______________________________________________________ 

              Телефон ________________________________________________________ 

4. Дата поступления в детский сад______________________Группа_______________ 

5. Тип адаптации __________________________________________________________ 

6. Особенности анамнеза: 

 Характер протекания беременности: 

    - перенесенные заболевания во время беременности:___________________________ 

 Характер родов: 

- своевременные/несвоевременные, естественные/кесарево сечение, родовая травма  

 Психомоторное развитие ребенка: 

- вскармливание (грудное, искусственное);держит 

головку_______________________; сидит ______________________________; 

ходит_____________________________ 

 Речевое развитие: 

   - лепет________________; первые слова_____________; фразовая речь ____________ 

7.  Темперамент: ____________знак Зодиака ____________ведущая рука____________ 

 

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

 

1. Характеристика состава семьи: 

 Состав семьи:   полная, неполная, опекунство; 

 Количество детей в семье: 1, 2, 3, 4и более; 

 Жилищные условия:квартира с комнатой для ребенка, квартира, общежитие/снимают; 

 Материальные условия: оптимальные, достаточные, допустимые, критические. 

 

2. Сведения о семье: 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

МАМА ПАПА  

 

 

 

 

Год рождения 
 

 

 

Образование 

/специальность 

 

 

 

 

Место работы  

Рабочий телефон  

 

 

 

 

 

Другие члены семьи 

(указать по 

необходимости) 

 

  

Особые отметки  
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III. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
 

1. Перенесенные травмы, операции, заболевания:   

 

2. Состоит на учете у специалистов/диагноз: 

 

3. Соматическая динамика: 

№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ  

1-Я МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

2-Я МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВ-НАЯ 

ГРУППА 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1. 
Вес  

 

 

 

         

2. 
Рост  

 

          

3. 
Группа здоровья 

 

          

4. 
Физическое 

 развитие 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ(1,5-3 ЛЕТ) 

ВОЗРАСТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

0-1года  
1-2 лет  
2-3 лет  
3-4 лет  
4-5 лет  
5-6 лет  
6-7 лет  

ВОЗРАСТ СПЕЦИАЛИСТ/ДИАГНОЗ 

0-1года  
1-2 лет  
2-3 лет  
3-4 лет  
4-5 лет  

5-6 лет  
6-7лет  
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Характер адаптациик детскому учреждению, и детскому коллективу: _____________ 

Темпы, сроки и особенности речевого развития:_________________________________ 

- время появления местоимения «Я» (к концу 3 года): _____________________ 

- сроки появления фразы: _____________________________________________ 

- качество звукопроизношения: ________________________________________ 

- наличие элементов словотворчества :_________________________________ 

- знание элементарных детских стихов, потешек: _______________________ 

Особенности эмоционального развития:________________________________________ 

Особенности игровой деятельности: ___________________________________________ 

Особенности познавательного развития:_______________________________________ 

Особенности физического  развития:__________________________________________ 

Особенности  формирования элементарных бытовых навыковсроки, наличие трудностей: 
_____________________________________________________________________ 

V. СВЕДЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА 
№ 

П/П ПАРАМЕТРЫ  

2-Я МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ  

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ-НАЯ 

ГРУППА 

Дата _________ Дата _________ Дата _________ Дата _________ 

1
. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

-в
о

л
ев

а
я

 с
ф

ер
а

 

Эмоциональное 
 развитие 

    

Уровень тревожности 
 

    

Темп деятельности 
 

    

Работоспособность 
 

    

2
. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
а

я
 с

ф
ер

а
 

Уровень самооценки 
 

    

Социальный статус 
 

    

Мотивация 
 

    

Индивидуальные 

особенности 

характера 

    

3
. 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

а
я

 с
ф

ер
а

 

Восприятие 
 

    

Память 
 

    

Мышление 
 

    

Внимание 
 

    

Воображение 
 

    

Общая 

осведомленность 
    

Познавательный 

интерес 
    

Навыки учебной 

деятельности 
    

4. Мелкая моторика     

 

 

 

 

VI. СВЕДЕНИЯ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА 
№ ПАРАМЕТРЫ  2-Я МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬН



125 

 

П/П ГРУППА АЯ ГРУППА 

Дата _________ Дата _________ Дата _________ Дата _________ 

1. 
Строение и моторика 

артикуляционного 

аппарата, просодика 

    

2. 
Звукопроизношение 
 

 

 

 

   

3. 
Фонематические 

процессы 

 

 

 

   

4. 
Слоговая структура 

слова 

 

 

 

   

5. 
Грамматический строй 

речи 

 

 

 

   

6. Словарь, связная речь 
 

 

   

VII. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА 
( ОСВОЕНИЕ РЕБЕНКОМ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА) 

 

№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ  

2-Я МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

 ГРУППА 

СТАРШАЯ 

 ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ-НАЯ 

ГРУППА 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1. Речевое развитие 

        

2. 
Математическое 

 развитие 

        

3. 
Познавательное 

 развитие 

        

4. 
Социально-эмоциональ

ное  
 развитие 

        

5. 
Нравственно-трудово

е развитие 

        

6. 
Игровая  

деятельность 

        

7. КГН и ОБЖ 

        

8. 
Музыкальные  

способности 

        

9. 
Мир искусства и ИЗО 

деятельности 

        

10. Физическое развитие 

 

 

 

       

 

 

VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРЕСАХ И СКЛОННОСТЯХ РЕБЕНКА 
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№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ  

2-Я МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

 ГРУППА 

СТАРШАЯ 

 ГРУППА 

ПОДГОТОВИТ-НАЯ 

ГРУППА 

1. 

Сфера интересов  

ребенка (чем любит 

заниматься) 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. 
Особые способности  

и склонности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

IX. СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Н.Г. К.Г. 

1. 

 

Коммуникативная 

готовность 

 

 

а) взаимодействие с 

взрослыми 

  

б) взаимодействие со 

сверстниками 

  

2. 

 

Эмоциональная 

готовность 

 

 

а) эмоциональная  

устойчивость 

  

б) положительное  

отношение к школе 

  

3. 

 

Физическая  

готовность 

 

 

а) готовность руки к 

письму 

  

б) устойчивость  

организма к нагрузкам 

  

4. 

 

Интеллекту-

альная 

готовность 

 

 

а) 

образно-схематическое  

мышление 

  

б) 

аналитико-синтетическая  

деятельность 

  

5. 

 

Готовность 

в сфере 

 самосознания 

 

 

а) адекватная  

самооценка 

  

б) рефлексия 

  

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (ГОШ) 

№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Н.Г. К.Г. 
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1. 
ПСИ 

 (психологическая составляющая) 

  

2. 

КСИ 

(культурная составляющая) 

 

   

3. Мотивация 

  

 
X. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПк  МКДОУ№50  

 

группа __________________________ уч.год  ______________ 
(Заполняется по результатам диагностики ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, 

муз.рук., инстр. ФК, в начале каждого учебного года) 

 
Протокол №______________ от ______________________ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ 

НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врач Группа здоровья, диагноз 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-  

логопед 

Логопедическое заключение  

 

 

 

 

 

 

 

Психолог- 

педагог 

Психологическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Педагогическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор ФК  
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Музыкальный 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель –  

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

Председатель ПМПк     ____________ 

              Члены ПМПк                                                           ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙМАРШРУТРЕБЕНКА  

группа __________________________ уч.год  ______________ 
 

№ 

П/П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ОТВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ДИНАМИКА* 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1. Санитарно-гигиенический режим 
 Режим:  общий,   щадящий 

 Стол: общий, с ограничениями_______________________, 

исключить из питания______________________________ 

 Мебель по росту:______________________________ 

Воспитатели группы 
Сроки: 

  

Динамика  

+  положительная динамика 

±  

относительно-положительная 

динамика  

 незначительная динамика     
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 Физическая нагрузка: в соответствии с возрастом, 

щадящая, исключить _________________________________ 
 Закаливание: общее Д/С, щадящее, только домашнее 
 Особые рекомендации__________________________ 

______________________________________________ 
 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
 Осмотр врачей________________________________ 
 Витаминизация________________________________ 
 Кислородный коктейль_________________________ 
 Массаж______________________________________ 
 Физиопроцедуры______________________________ 
 ЛФК_________________________________________ 
 Другое_______________________________________ 

 

Старшая мед.сестра 
Сроки: 

3 Педагогическая коррекционно-развивающая работа 
 Обучение по программе________________________ 
 Коррекция:___________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

________________________________в группе, индив. 

____________________________________________ 
 ________________________________в группе, индив. 

 

Воспитатели группы 
Сроки: 
Воспитатели группы 
Сроки: 
Инструктор ФК 
Сроки: 
Учитель - дефектолог 

Сроки: 
Музыкальный рук. 
Сроки: 

  

4. Психологическая коррекция 
 Групповая игротерапия _________________________ 

______________________________________________ 
 Индивидуальная игротерапия ____________________ 

______________________________________________ 
 

Педагог-психолог 
Сроки: 
 
Сроки: 
 

  

5.  Логопедическая коррекция 
 Групповая ____________________________________ 
 Индивидуальная _______________________________ 

 

Учитель-логопед 
Сроки: 
Сроки: 

  

6.  Консультационная  помощь родителям ребенка 
 Врачей________________________________________ 
 Воспитателей__________________________________ 

______________________________________________ 
 Психолога_____________________________________ 
 Логопеда______________________________________ 
 Педагогов-специалистов_________________________ 

______________________________________________ 
 Рекомендуемые подгрупповые мероприятия 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Сроки: 
Сроки: 
 
Сроки: 
Сроки: 
Сроки: 
 
Социальный педагог 
Сроки: 
 

  

Председатель ПМПк     ___________ 

Члены ПМПк                                                           ___________ 

 

 

 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПк  МКДОУ № 50 

 

группа __________________________ уч.год  ______________ 
(Заполняется по результатам диагностики ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, 

муз.рук., инстр. ФК, воспит ИЗО в начале каждого учебного года) 

 
Протокол №______________ от ______________________ 
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СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ 

НА  НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врач Группа здоровья, диагноз 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-  

логопед 

Логопедическое заключение  

 

 

 

 

 

 

 

Психолог-педа

гог 

Психологическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель –  

дефектолог 

Тип семьи (уровень 

психолого-педагогической компетенции) 

 

 

 

 

Воспитатель Педагогическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

Председатель ПМПк     ____________ 

              Члены ПМПк                                                           ____________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙМАРШРУТ РЕБЕНКА  

группа __________________________ уч.год  ______________ 
 

№ 

П/П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ОТВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ДИНАМИКА* 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1. Санитарно-гигиенический режим 
 Режим:  общий,   щадящий 

 Стол: общий, с ограничениями _______________________, 

исключить из питания______________________________ 

 Мебель по росту:______________________________ 
 Физическая нагрузка: в соответствии с возрастом, 

Воспитатели группы 
Сроки: 

  

Динамика  

+  положительная динамика 

±  

относительно-положительная 
динамика  

 незначительная динамика     
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щадящая, исключить _________________________________ 
 Закаливание: общее Д/С, щадящее, только домашнее 
 Особые рекомендации__________________________ 

______________________________________________ 
 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
 Осмотр врачей________________________________ 
 Витаминизация________________________________ 
 Кислородный коктейль_________________________ 
 Массаж______________________________________ 
 Физиопроцедуры______________________________ 
 ЛФК_________________________________________ 
 Другое_______________________________________ 

 

Старшая мед.сестра 
Сроки: 

3 Педагогическая коррекционно-развивающая работа 
 Обучение по программе________________________ 
 Коррекция:___________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

________________________________ в группе, индив. 

____________________________________________ 
 ________________________________ в группе, индив. 

 

Воспитатели группы 
Сроки: 
Воспитатели группы 
Сроки: 
Инструктор ФК 
Сроки: 
Воспитатель ИЗО 
Сроки: 
Музыкальный рук. 
Сроки: 

  

4. Психологическая коррекция 
 Групповая игротерапия _________________________ 

______________________________________________ 
 Индивидуальная игротерапия ____________________ 

______________________________________________ 
 

Педагог-психолог 
Сроки: 
 
Сроки: 
 

  

7.  Логопедическая коррекция 
 Групповая ____________________________________ 
 Индивидуальная _______________________________ 

 

Учитель-логопед 
Сроки: 
Сроки: 

  

8.  Консультационная  помощь родителям ребенка 
 Врачей________________________________________ 
 Воспитателей__________________________________ 

______________________________________________ 
 Психолога_____________________________________ 
 Логопеда______________________________________ 
 Педагогов-специалистов_________________________ 

______________________________________________ 
 Рекомендуемые подгрупповые мероприятия 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Сроки: 
Сроки: 
 
Сроки: 
Сроки: 
Сроки: 
 
Социальный педагог 
Сроки: 
 

  

Председатель ПМПк     ___________ 

Члены ПМПк                                                           ___________ 
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КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПк  МКДОУ № 50 

 

группа __________________________ уч.год  ______________ 
(Заполняется по результатам диагностики ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, 

муз.рук., инстр. ФК, воспит ИЗО в начале каждого учебного года) 

 
Протокол №______________ от ______________________ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ 

НА  НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врач Группа здоровья, диагноз 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-  

логопед 

Логопедическое заключение  

 

 

 

 

 

 

 

Психолог-педа

гог 

Психологическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный  

педагог 

Тип семьи (уровень 

психолого-педагогической компетенции) 

 

 

 

 

Воспитатель Педагогическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

Председатель ПМПк     ____________ 

              Члены ПМПк                                                           ____________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙМАРШРУТ РЕБЕНКА  

группа __________________________ уч.год  ______________ 
 

№ 

П/П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ОТВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ДИНАМИКА* 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1. Санитарно-гигиенический режим 
 Режим:  общий,   щадящий 

 Стол: общий, с ограничениями _______________________, 

исключить из питания______________________________ 

 Мебель по росту:______________________________ 
 Физическая нагрузка: в соответствии с возрастом, 

щадящая, исключить _________________________________ 
 Закаливание: общее Д/С, щадящее, только домашнее 
 Особые рекомендации__________________________ 

______________________________________________ 
 

Воспитатели группы 
Сроки: 

  

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
 Осмотр врачей________________________________ 
 Витаминизация________________________________ 
 Кислородный коктейль_________________________ 
 Массаж______________________________________ 
 Физиопроцедуры______________________________ 
 ЛФК_________________________________________ 
 Другое_______________________________________ 

 

Старшая мед.сестра 
Сроки: 

3 Педагогическая коррекционно-развивающая работа 
 Обучение по программе________________________ 
 Коррекция:___________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

________________________________ в группе, индив. 

____________________________________________ 
 ________________________________ в группе, индив. 

 

Воспитатели группы 
Сроки: 
Воспитатели группы 
Сроки: 
Инструктор ФК 
Сроки: 
Воспитатель ИЗО 
Сроки: 
Музыкальный рук. 
Сроки: 

  

4. Психологическая коррекция 
 Групповая игротерапия _________________________ 

______________________________________________ 
 Индивидуальная игротерапия ____________________ 

______________________________________________ 
 

Педагог-психолог 
Сроки: 
 
Сроки: 
 

  

9.  Логопедическая коррекция 
 Групповая ____________________________________ 
 Индивидуальная _______________________________ 

 

Учитель-логопед 
Сроки: 
Сроки: 

  

10.  Консультационная  помощь родителям ребенка 
 Врачей________________________________________ 
 Воспитателей__________________________________ 

______________________________________________ 
 Психолога_____________________________________ 
 Логопеда______________________________________ 
 Педагогов-специалистов_________________________ 

______________________________________________ 
 Рекомендуемые подгрупповые мероприятия 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Сроки: 
Сроки: 
 
Сроки: 
Сроки: 
Сроки: 
 
Социальный педагог 
Сроки: 
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Председатель ПМПк     ___________ 

Члены ПМПк                                                           ___________ 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПк  МКДОУ № 50 

 

группа __________________________ уч.год  ______________ 
(Заполняется по результатам диагностики ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, 

муз.рук., инстр. ФК, воспит ИЗО в начале каждого учебного года) 

 
Протокол №______________ от ______________________ 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ 

НА  НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врач Группа здоровья, диагноз 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-  

логопед 

Логопедическое заключение  

 

 

 

 

 

 

 

Психолог-педа

гог 

Психологическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный  

педагог 

Тип семьи (уровень 

психолого-педагогической компетенции) 

 

 

 

 

Воспитатель Педагогическое заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

 

 

Председатель ПМПк     ____________ 

              Члены ПМПк                                                           ____________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙМАРШРУТ РЕБЕНКА  

группа __________________________ уч.год  ______________ 
 

№ 

П/П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ОТВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ДИНАМИКА* 

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

1. Санитарно-гигиенический режим 
 Режим:  общий,   щадящий 

 Стол: общий, с ограничениями _______________________, 

исключить из питания______________________________ 

 Мебель по росту:______________________________ 
 Физическая нагрузка: в соответствии с возрастом, 

щадящая, исключить _________________________________ 
 Закаливание: общее Д/С, щадящее, только домашнее 
 Особые рекомендации__________________________ 

______________________________________________ 
 

Воспитатели группы 
Сроки: 

  

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
 Осмотр врачей________________________________ 
 Витаминизация________________________________ 
 Кислородный коктейль_________________________ 
 Массаж______________________________________ 
 Физиопроцедуры______________________________ 
 ЛФК_________________________________________ 
 Другое_______________________________________ 

 

Старшая мед.сестра 
Сроки: 

3 Педагогическая коррекционно-развивающая работа 
 Обучение по программе________________________ 
 Коррекция:___________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

_________________________________в группе, индив. 
 ____________________________________________ 

________________________________ в группе, индив. 

____________________________________________ 
 ________________________________ в группе, индив. 

 

Воспитатели группы 
Сроки: 
Воспитатели группы 
Сроки: 
Инструктор ФК 
Сроки: 
Воспитатель ИЗО 
Сроки: 
Музыкальный рук. 
Сроки: 

  

4. Психологическая коррекция 
 Групповая игротерапия _________________________ 

______________________________________________ 
 Индивидуальная игротерапия ____________________ 

______________________________________________ 
 

Педагог-психолог 
Сроки: 
 
Сроки: 
 

  

11.  Логопедическая коррекция 
 Групповая ____________________________________ 
 Индивидуальная _______________________________ 

 

Учитель-логопед 
Сроки: 
Сроки: 

  

12.  Консультационная  помощь родителям ребенка 
 Врачей________________________________________ 
 Воспитателей__________________________________ 

______________________________________________ 
 Психолога_____________________________________ 
 Логопеда______________________________________ 
 Педагогов-специалистов_________________________ 

______________________________________________ 
 Рекомендуемые подгрупповые мероприятия 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
Сроки: 
Сроки: 
 
Сроки: 
Сроки: 
Сроки: 
 
Социальный педагог 
Сроки: 
 

  

Председатель ПМПк     ___________ 

Члены ПМПк                                                           ___________ 

Динамика  

+  положительная динамика 

±  

относительно-положительная 

динамика  

 незначительная динамика     
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