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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка  

 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного  образования МБДОУ ДС№53 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее – 

Программа)  является программным документом для МБДОУ ДС №53.  

    Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами дошкольного 

образования:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

          

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 №1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.10. 2013 №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13).  

Обязательная часть Программы соответствует Образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Программа предназначена для детей дошкольного возраста (3-7 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Цель Программы:  

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи),   

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной   организации   и   родителей   дошкольников.    

 Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

http://docs.cntd.ru/document/420292122
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 
возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной   организации   и   родителей   дошкольников.   Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет 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. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В МБДОУ ДС №53 функционирует 11 групп компенсирующей направленности: 

10 групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР); 

 1 группа для детей с заиканием.  

Предельная  наполняемость МБДОУ ДС №53 – 137 детей:    
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Группа Предельная 

наполняемость 

№1, 2 младшая, ОНР 13 

№2, подготовительная к школе, ОНР 12 

№4, старшая, ОНР 12 

№5, средняя, ОНР 12 

№6, подготовительная к школе, ОНР 13 

№7, подготовительная к школе, ОНР 12 

№8, средняя, ОНР 13 

№9, разновозрастная (старшая-подготовительная к школе), 

заикание 

12 

№10, старшая, ОНР 13 

№11, подготовительная к школе, ОНР 12 

№12, старшая, ОНР 13 

 

Режим работы МБДОУ ДС №53:  

понедельник - пятница:  с 7-00 до 18-30,  

выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет. 

        Физическое   развитие.           3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  

или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-

м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  

по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  

выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  

на  оценку  воспитателя. 

       3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я-  мальчик», «Я - 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 
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включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

            Познавательно-речевое  развитие.    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  

инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

          Художественно-эстетическое  развитие.           Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с 

элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  

лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  

из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  
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наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

         В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

Возрастная  характеристика детей 4-5  лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

        Физическое  развитие.     В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

         Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

         В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

          Социально-личностное  развитие.           К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  

со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

       В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
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грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

          Познавательно-речевое  развитие   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  

взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

          В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

        В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,   на  которую  похож  

тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  

высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  

могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  

тему. 

        Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 
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К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет. 

       Физическое  развитие.     Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  

Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  

им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  

у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие. 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

       В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд 

– по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  

если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

     Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 
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     Социально-личностное  развитие.    Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  

Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  

небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о   гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  

от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  

котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

      В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

     Художественно-эстетическое  развитие.        В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  

ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  

собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет. 

      Физическое  развитие.       К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  

он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  

физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  

и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 



12 

 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

        Социально-личностное  развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в 

себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

      Познавательно-речевое  развитие.      Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  

Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. 

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  

так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно 

употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

       Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  



13 

 

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

     Художественно-эстетическое  развитие.   В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  

рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  

Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  

охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 

расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению 

с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи  
 
       Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети с поражением центральной нервной 
системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 
психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 
при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 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 названиями действий и 

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

словарь шире активного, но тоже крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  
категории  числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
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носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 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 фонетической стороны 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 в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные 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’-j] 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. 

 

Характеристика детей с заиканием 

Особенности речевого развития детей с заиканием оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  с неврозоподобным и 

невротическим заиканием имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  

их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.  

Две клинические формы заикания – невротическая и неврозоподобная  имеют 

собственную симптоматику и особенности психолого-педагогического  развития детей.  

 Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется 

рецидивирующим течением, временами речь становится совершенно плавной, судорожные 
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запинки полностью отсутствуют, но при малейшем эмоциональном напряжении, соматическом 

заболевании или утомлении заикание появляется вновь. При благоприятном течении 

выраженность заикания не бывает тяжелой. Изменение окружающей обстановки в  лучшую 

сторону, общее оздоровление организма ребенка, адекватные лечебно-педагогические 

мероприятия способствуют быстрой обратной динамике речевого нарушения. 

 Нередко заикание постепенно приобретает хроническое течение, при котором полных и 

длительных ремиссий уже не наблюдается, и речевое нарушение становится более тяжелым. У 

детей в 6-7 лет может уже наблюдаться ситуационная зависимость в проявлении  частоты и 

тяжести судорожных запинок, снижение речевой активности в новой обстановке. 

 Тонкая моторика развита по возрасту. Жесты, мимика и пантомимика эмоционально 

окрашены. В то же время для этих детей характерно не доведение элементов движения до конца, 

повышенная утомляемость, некоторая вялость. 

 В состоянии эмоционального комфорта, в процессе игры или наедине с собой речь у  

таких детей обычно свободна от судорожных запинок. В дошкольном возрасте наличие 

заикания, как правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение детей, и 

контакты с ровесниками и взрослыми остаются практически свободными. 

 Неврозоподобная форма заикания. У детей этой группы отмечается повышенная 

истощаемость при интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание неустойчиво, они 

быстро отвлекаются. Дети суетливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, 

могут быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое состояние таких детей 

расценивается  как церебрастенический синдром. 

 Имеются нарушения произношения многих звуков, медленное накопление словаря, 

позднее и неполное освоение грамматического строя. Начало заикания совпадает с периодом 

формирования фразовой речи. 

 При обследовании моторики у детей обращает на себя внимание патология моторных 

функций, выраженная в разной степени. При обучении необходимы наглядные образцы, так как 

словесной инструкции не достаточно. 

 Психическое состояние детей характеризуется повышенной возбудимостью, 

взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, пассивность – в других. Внимание – неустойчиво, 

нет стойкого  интереса к игре, отмечается снижение познавательной активности.  Речевое 

поведение в разных условиях общения характеризуется тем, что речевые запинки проявляются в 

любой обстановке, как наедине с собой, так и в обществе. 

 Заикание начинает влиять на характер общительности детей. Несмотря на то,  что среди 

детей 5-7 лет большинство легко вступает в общение со сверстниками и взрослыми, выделяются 

дети с неустойчивыми формами общения и дети с негативными и аутистическим поведением. 

 Дети с неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в контакт, проявляют 

интерес к заданию и деятельности, но затем обнаруживают пассивность, безразличие, 

невнимание к просьбам взрослого выполнить то или иное задание.  

 Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, стеснительны,  иногда с 

агрессивными чертами в поведении.  Необходимость выполнить просьбу, задание, особенно в 

новой обстановке, вызывает у них реакции невротического характера. Дети как будто не 

нуждаются в коллективе сверстников или взрослого. Общение носит строго избирательный 

характер. Вовлечение детей в коллективную деятельность встречает пассивное или активное 

сопротивление с их стороны. 

 Характерное для детей дошкольного возраста качество – подражательность – у 

большинства заикающихся детей развито недостаточно. Примерно у трети детей характер и 

уровень подражательности являются такими же, как и у нормально говорящих сверстников. У 

остальных заикающихся можно выделить четыре степени сформированности подражательности: 

полное подражание, неполное, творческое, отказ от подражания. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 
Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками 
и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 
взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 
инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 
совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые 
потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных 

слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже единственного 

числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
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Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 
допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-
четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи 

взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех 

частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; 

имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 

названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 

имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных 
играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 
соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радо стью принимает 
похвалу, проявляет  импатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 
осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии 
с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 
лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 
текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; 
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается 
сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев 
только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в 
детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, 
фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 
изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 
материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным 
произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 
детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 
совершении музыкально - ритмических движений под музыку не проявляются 
раскоординированность, моторная неловкость. 
Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 
длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 
шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 
взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 
скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 
расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умеет бросать мяч от груди обеими руками; 
может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 
раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 
плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 
участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время 
бодрствования; адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть 
и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

        
 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
 
Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 
проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 
предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 
пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 
помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 
описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 
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различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 
фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  
Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 
формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 
картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 
инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 
конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 
частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 
животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 
определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 
поведения в природной среде. 
 
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных 
играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 
поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 
усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 
текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 
произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 
держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 
многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 
изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 
прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 
музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 
дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 
ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 
Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 
длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 
головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 
выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 
проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 
представления об опасности. 

 
 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7лет) 

 
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; 
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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 
окончания, согласовывает существительные с числительными, 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 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, 
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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 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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» (Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с., с 78-90). 
 
1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-шениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с., с 90-98). 
 
1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-шениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.,  с 98-107). 
 
1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-шениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с., , с 107-118). 
 
1.5. Образовательная область «Физическое развитие» Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-шениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с., с 118-128). 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
Для решения образовательных задач Программы используется сочетание образовательных 
технологий и их адаптация под условия МБДОУ ДС №53: 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Пособие создано на основе программы обеспечения безопасности жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации и Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Основные разделы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди  

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8.  Поговорим о болезнях. 

4.9.  Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи — наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 
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Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4.Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

Содержание связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В пособие включены стихи, загадки, 
пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. При необходимости этот материал 
может быть дополнен. Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 
интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  
. Выбор методических приемов, материалов, оборудования определяется конкретными 
условиями группы. Предлагаемый комплект содержит как традиционные темы (например, 
знакомство со съедобными и ядовитыми грибами и растениями), так и совершенно новые темы 
и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях, психотерапия детских страхов). Работа с 
детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. 
Содержание  отражается в развивающей предметно-пространственной среде; модели, 
иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. Предусмотрена работа с родителями, активное закрепление полученной 
информации в повседневной жизни.  
 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

МБДОУДС №53: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 

в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
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альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тес-

товых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку 

в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
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воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 Технология проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 

как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2. Общеразвивающий -  характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3. Творческий. Характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

   Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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 Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

2. Выбор темы исследования.  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование).  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы.  

     Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
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Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

 Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ ДС №53 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена  подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

На  занятии с мультимедийной поддержкой используется только один компьютер в качестве 

«электронной доски». На этапе подготовки анализируются электронные и информационные 

ресурсы, отбирается необходимый материал для урока. Иногда бывает очень сложно подобрать 

необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные 

материалы с помощью программы PowerPoint или других мультимедийных программ. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально 

окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных 

гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как 

систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и 

ассоциативном виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации – формирование у малышей 

системы мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – 
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воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место использование презентации 

на занятии зависят от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет 

следующие достоинства: 

- осуществление полисенсорного восприятия материала (полисенсорность – использование 

одновременно двух или более сенсорных органов чувств); 

- возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и 

проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

 - объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;  

- возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной 

системе; 

- активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

        Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально 

окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия. Например, использование презентаций на занятиях по математике, 

музыке, ознакомлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при 

рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, 

формируются способы зрительного восприятии, обследования, выделения в предметном мире 

качественных, количественных и пространственно – временных признаков и свойств, 

развиваются зрительное внимание и зрительная память. 

 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

 

       Образовательный процесс в компенсирующих группах МБДОУ ДС №53 для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью, недоразвитием или повреждением психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха 

и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. Диагностика, коррекция и 

профилактика отклонений в речевом развитии выступают не самоцелью, а средством, 

способствующим полноценному формированию личности ребенка.   

     Цель индивидуально-ориентированного воспитания ребенка дошкольного возраста с речевым 

нарушением - социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего речевое нарушение, в 

среду нормально развивающихся сверстников. При определении задач коррекционно-речевой 

работы исходным моментом служит стартовая психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей, опирающаяся на две дополняющие друг друга классификации нарушений 

речи — клинико- психолого-педагогическую. Клинико-педагогическая классификация нацелена 

на предельную детализацию видов и форм речевых нарушений, что позволяет 

индивидуализировать задачи коррекционного воздействия; тогда принципиально различными 

становятся задачи логопедической работы при наличии у детей таких нарушений речи, как 

дислалия, дизартрия, ринолалия, моторная или сенсорная алалия, детская афазия, заикание. 

Психолого-педагогическая систематизация ориентирует специалистов на первоочередное 

выявление у детей нарушений средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее ее недоразвитие) или затруднений в применении этих средств (заикание), что в 

дальнейшем определяет выбор коллективных (групповых) форм логопедической работы.  
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Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют задачи логопедической 

работы в каждой из групп. Так, при работе с детьми, имеющими нарушение произношения 

отдельных звуков, главной ее задачей является постановка звуков и закрепление их в спонтанной 

речи, при необходимости — их дифференциация со сходными по акустическим и 

артикуляционным признакам звуками. Задачи работы с дошкольниками, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, расширяются — не только формирование правильного 

произношения звуков и их дифференциация, но и развитие фонематического восприятия, 

навыков полноценного звуко-слогового анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте. 

Задачи работы с детьми с общим речевым недоразвитием заключаются в формировании лексико-

грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в целом 

связной речи в соответствии с возрастными нормативами и подготовке детей к овладению 

грамотой. Центральная задача в работе с дошкольниками, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание) — воспитание у них правильных навыков речи в 

постепенно усложняющихся формах речевого высказывания, а при нарушениях интонационно-

мелодической стороны речи — воспитание навыков правильной голосоподачи, голосоведения и 

развитие речевых выразительных средств.  

Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ (группы) для 

детей с нарушениями речи принадлежат учителю-логопеду, деятельности которого  присущи 

основные  функции: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая; 

 консультативная; 

 координирующая; 

 контрольно-оценочная. 

         Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ ДС №53 

для детей с нарушениями речи способствует  четкому определению общих и частных задач 

участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи ориентируют в первую 

очередь на оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с речевыми нарушениями диагностической, профилактической и коррекционно-

педагогической помощи. Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. 

Так, для учителя-логопеда в число таких задач включены: 

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

 оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой 

среды, 

 координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

В число частных задач педагогического коллектива МБДОУ входят: 

 обеспечение, дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях 

условий развития, воспитания и обучения, создание среды психолого-педагогической и 

речевой поддержки ребенка; 

 проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; 
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 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями речи 

МБДОУ ДС №53 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми 

нарушениями. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи 

в ДОУ и семье. Конструирование 

программ групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с нарушениями 

речи 

 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

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 речевом развитии 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком (группой 

детей). Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников ДОУ (групп) для 

детей с нарушениями речи 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы 

 

Несмотря на значительные различия в задачах коррекционно-речевой работы, определяемые 

прежде всего возрастными, речевыми и индивидуально-личностными особенностями 

дошкольников, она, тем не менее, базируется на ряде общих принципов, среди которых 

приоритетными являются: 

 индивидуализация; 

 разносторонность; 

 комплексность; 

 систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

       Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного 

динамического изучения логопедом структуры нарушений речи каждого ребенка, объективного 
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анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом развитии. Для большей 

полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая работа с детьми осуществляется 

в ходе индивидуальных занятий и занятий подвижными микрогруппами (2— 4 ребенка) 

       Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы предполагает 

обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и индивидуально-

типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно мешают нормальному 

развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во внимание закономерности как 

общего психического, так и речевого онтогенеза. Нацеленность логопеда не только и не столько 

на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, сколько на целостное развитие его 

личности с помощью специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств 

и способов — залог успешности логопедического воздействия.  

        Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных 

возможностей и опора на них при планировании и проведении педагогического воздействия 

должны стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех участников 

коррекционного процесса — педагогического коллектива МБДОУ, родителей и других членов 

семьи. Тем самым обеспечивается комплексность коррекционного воздействия и возможность 

проведения соответствующей речевой работы не только непосредственно, но и опосредованно, 

используя для этого резервы различных видов детской деятельности (игровой, учебно-

познавательной, продуктивной и др.), режимных моментов в детском саду, свободного общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье и т.п. На основе рекомендаций логопеда и в 

тесном сотрудничестве с ним педагоги и родители создают условия для логопедизации жизни 

детей — т.е. создания обогащенной предметно-развивающей и поддерживающей речевой среды 

в дошкольном учреждении и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-речевую помощь 

детям как параллельно образовательному процессу (в форме специальных логопедических 

занятий); так и в его контексте за счет активного привлечения внимания к речевому развитию 

ребенка близких ему взрослых и их равноправного партнерства в коррекционно-образовательном 

процессе. 

       Перечисленные условия — дифференцированность, разносторонность, комплексность и 

систематичность коррекционно-речевой работы в условиях МБДОУ ДС №53 — являются 

принципиальными  при работе с каждым ребенком (группой детей) независимо от причин, 

характера и степени выраженности речевых нарушений. 

         Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение 

разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают педагогам серьезный позитивный 

эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процессов, 

составляющих психологическую базу речи (восприятие, внимание, память, мышление). Особо 

важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта собственной деятельности и прежде 

всего таких ее видов, как коммуникативная и познавательная деятельность, что служит 

действенной профилактикой возможной школьной неуспешности.  

        Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе — психолого-

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого — выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, степень включенности в 

коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты мониторинга 

находят свое отражение в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними 

может быть проведена корректировка программ индивидуальной и групповой (подгрупповой) 

работы с детьми.  

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовывать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы, 

закрепленной в рабочей программе. 
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 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционног обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

           Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком (группой 

детей), предполагает качественную оценку результатов проведенного логопедического 

воздействия, а у старших дошкольников дополнительно и определения общей и речевой 

готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

 
 
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

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

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

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

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и  зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 
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получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности. Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

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

этюды и пр.  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

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

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметов социального мира  взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения освоение   средств   и   способов   познания   

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно -исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  

видами 

деятельности. 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
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особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения  в уголке природы, 

 за деятельностью взрослых (сервировкастола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разныхвидах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации   общения   и   накопления   положительного   социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  

библиотеки  («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно - полезный 

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

 
5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с   
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям.  

 2-я младшая группа  
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать  и  поощрять  их  познавательную  активность,  создавая  

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую 

очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

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

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
 Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель  специально 

насыщает  жизнь детей  проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится 

ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 

2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается 

к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной  сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
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элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей — в игре, в  изобразительной,  музыкальной,  театрально - исполнительской  деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а 

для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом  могут  стать  картинки,  фотографии,  модели,  наглядно,  по  шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и 

пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Старшая и подготовительная к школе  группы 
Переход в старшую и особенно подготовительную к школе группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

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

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни 

нередко возникают сложности в  поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого -то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении 

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

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

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 
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взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих  ситуаций  в  игровой,  

театральной,  художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма -

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать  свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. В  содержание  психолого-педагогической  работы  по  

освоению  детьми образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников. 

Методы и формы работы с родителями: 

-  наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), а 

также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 
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режимных моментов и др.); 

- иформационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

--досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные    (нацелены    на    преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Методические 

рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Для детей среднего возраста предлагаются задания на поддержание и развитие речевой 

активности в совместной деятельности со взрослыми. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родителям рекомендуют создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для 
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успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в групповой раздевалке 

оформлены родительские уголки. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. Проведение «Дней открытых дверей» 

нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет 

избежать недопониманий, вызванных незнанием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

 

7. Система педагогической диагностики 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Воспитатели и специалисты МБДОУ ДС №53 проводят педагогическую диагностику 2 

раза в год на основе методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной. 

По итогам диагностики    проводятся педагогические совещания.  

 

Содержание диагностики тесно связано с  Образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нару-шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 

III. Организационный раздел Программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учреждение расположено в двухэтажном здании, общая площадь здания 2929,8 кв. метров. В 

ДОУ имеются 11 групповых помещений, 11 спален, 11 кабинетов учителей-логопедов, кабинеты 

специалистов: педагога-психолога, методический кабинет, воспитателя по изобразительной 

деятельности, медицинский и процедурный кабинеты, физиотерапевтический кабинет, кабинет 

для массажа, музыкальный зал, бассейн и сухой зал бассейна, физкультурный зал.     

В здании функционируют 11 групп. Все группы первого этажа имеют отдельный вход-выход. 

Групповые помещения организованы на основе выделения зон  для разных видов детской 

деятельности.  

 Кабинеты учителей-логопедов расположены на территории групповых помещений, 

оборудованы в соответствии с коррекционной направленностью деятельности, рабочее место 

учителя-логопеда компьютеризировано.  В группе для детей с заиканием кабинет учителя-
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логопеда оснащен аппаратом БОС (биологически-обратной связи) для коррекционной работы с 

детьми.                                                                                                                         

     Музыкальный, физкультурный залы и бассейн оснащены необходимым оборудованием, 

игровым, спортивным и дидактическим материалом и используются по назначению. Для 

проведения лечебно-оздоровительных и профилактических процедур оборудованы медицинский,  

физиотерапевтический и массажный кабинеты.                        

 На территории, прилегающей к детскому учреждению, имеются 12 игровых площадок.  

Групповые площадки на улице изолированы и имеют крытые веранды, похожие на сказочные 

домики. На каждой имеется спортивное и игровое оборудование, соответствующее возрасту 

детей. Участки оборудованы  и используются для разнообразных форм образовательной работы 

с детьми и реализации разных видов активности детей. Все площадки соединены кольцевой 

дорожкой шириной 2,5 метра, где дети могут кататься на велосипедах летом и на лыжах - зимой. 

Имеется общая спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, праздников и 

развлечений, площадка для спортивных игр, декоративно-плескательный бассейн. Помещения и  

участки  ДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности.    Все прогулочные участки, веранды и  спортивные площадки 

оборудованы с учётом правил обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.                                                                            

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные 

виды деревьев и кустарников (кедр, сосна, голубая ель, пирамидальный тополь,  дуб и др.), 

газоны, клумбы, цветники и элементы эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, 

огорода, поля).  

 В ДОУ установлена охранная сигнализация с выведением сигнала на пульт ОВО, (тревожная 

нопка), а также автоматическая пожарная сигнализация. Все  входные двери оборудованы 

домофонной связью. 

       Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения.  

 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Оформлен и  обновляется 

антитеррористический паспорт  безопасности ДОУ.   

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

               

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
1.  Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

2. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных и организация совместной деятельности с 

детьми на прогулке/Сост. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

192 с. + цв. Вклейка (Бтблиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

3. Реутский С.В. Физкультурные комплексы, растущие вместе с детьми дома, в детском саду и 

начальной школе. – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ Школьных технологий, 2009. – 160 

с. 

4. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. (Приложение 

к журналу «Управление ДОУ») 

5. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и укрепления 

навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 80 с. («Дошкольное воспитание и обучение 

– приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 182. (Здоровый образ жизнию) 

6. Соловьева. Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно-театрализованных праздников (Серия 

«Здоровый образ жизни»). – М.: Школьная Пресса, 2008. – 96 с. - . («Дошкольное воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 81). 

7. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

8. Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., дораб. И 
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доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с., ил. 

9. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.: 

ил. 

10. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

112 с. (Здоровый малыш). 

11. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое 

пособие для руководителей физичесукого воспитания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. 

Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. – 416 с., ил. 

12. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с учетом 

уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры / М.А. 

Рунова. – М.: Просвещение, 2005.- 141 с.: ил. – (Дошкольный мир). 

13. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие / Под 

ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

14. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой 

психического развития: Пособие для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений/ Под общ. Ред. Д.м.н. Е.М. Мастюковой. – М.: АРКТИ, 2002. – 192.с. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

15. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: 

Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: Метод. Пособие. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 72 с.: ил. 

16. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве:  Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: 

Просвещение, 2004. – 272 с.: ил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
1.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

2. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

3. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. – (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

4. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). – СПБ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с. 

5. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область «Познание». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «Сфера», 2013. – 304 с. 

6. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 96 с. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – 80 с. 

8. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 176 с. 

9. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с. 

10. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Педагогическое 

общество России, 1998. – 172 с. 

11. «Мы». Программа экологического образования детей/ Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. 

и  доп. – СПб: «Детство-Пресс», 2000. – 240 с. (Библиотека программы «детсво») 

12. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. – 128 с. 

13. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формироаванию 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. / сост. О.А. Воронкевич.- - 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 336 с. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
1.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 656 с. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями  речи (ОНР) с 6 до 7 лет.  Февраль-

май.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 400 с. 

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

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 192 с. – (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

4. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

5. О.Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова. Развитие связной речи дошкольников на материала текстов 

цепной структуры. Вып. 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

6. О.Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова. Развитие связной речи дошкольников на материала текстов 

цепной структуры. Вып. 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 400 с. 

7. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод. Пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24 с. 

8. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 

7 лет): Наглядно-методическое пособие. - - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 16 с. 

9. Бартош Н.И., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

10. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 352 с. 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 112 

с. 

12. Специальный педагог дошкольного учреждения. Нормативные документы. Программы 

адаптации, коррекции и развития /авт.-сост. А.А. Наумов  (и др.). – Волгоград: Учитель, 2013. – 

335 с. 

13. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи 

/ Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., ООО «Центр Гуманитарной Литературы «РОН», 

2001. – 157 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
1.  Растим патриотов России: сборник материалов по итогам конкурса. Сост. Н.В. Нищева. - СПБ. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 288 с. 

2. Козлова, С.А. Мы имеем право!: (учебно-метод. Пособие для пед. Коллективов дет. дошк. 

учреждений)/С.А. Козлова. – М.: Обруч, 2010. – 208 с. 

3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс, 2003, - 

200 с. 

4. Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники – М., Линка-

Пресс, 2002 г. – 192 с. 

5. Яковлева Г.В. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, технологии, инструменты 

оценивания трудовых компетенций (Текст): методическое пособие для педагогов ДОУ – 

Челябинск: Цицеро, 2009. – 79 с. 
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6.  Гин С.И. занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений М.:, 

2008. 144 с. 

7. Доронова  Т.Н. девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: Пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. М: Линка-Пресс. 2009. – 224 с. 

8. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы/ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 96 с. 

9. Шорыгина Т.А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 80 с. (Вместе с детьми). 

10. Масленников М.М. Основы пожарной безопасности: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. 

– 96 с. (Метод. биб-ка) 

11. Корчинова О.В. детский этикет / Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 192 с. 

12. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное пособие. – 

М., Центр педагогического образования, 2008. – 48 с. 

13. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника). 

Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 

128 с. 

14. КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ социо-игровых приемов обучения дошкольников: справочно-

методическое пособие для воспитателей старших и подготовительных групп детского сада / Под 

общей редакцией В.М. Букатова – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных 

технологий, 2008. – 160 с. 

15. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников: Старшая и подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. – 160 с. – (дошкольники:  

учим, развиваем, воспитываем). 

16. ОБЖ. Подготовительная группа. Занимтельные материалы/ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 96 с. 

17.  Михайленко Н.Я Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя/ Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 с. 

18. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Под общ. 

ред. Т.И. Оверчук. – М., 2004. – 136 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 
1. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Н.В. Нищева. - - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 288 с. 

2.   Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.- 208 с. 

3. Добровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Средняя группа: Налядно-методическое пособие для практических 

работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224 

с. 

4. Добровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Старшая группа: Налядно-методическое пособие для практических 

работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 

с. 

5. Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

6. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. №2111 

«Дефектология».- М.: Просвщение, 1985. – 191 с., ил. 

7. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997 

Ч.1. – 608 с.: нот. 

8. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997 

Ч.2. – 400 с.: нот. 

9. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 136 с. 

10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 
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11. Настольная книга музыкального руководителя/ авт.-сост. И.П. Равчеева. – Волгоград: Учитель, 

2015. – 123 с. 

12. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплекс 

упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. – 64 с. 

12. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с, : 

ноты. 

13. Каминская Е.А. Самые красивые поделки из бумаги для начинающих / Е.А. Каминская. – Ростов 

н/Д: Владис, 2009. – 224 с.:  ил. – (Умелые руки). 

14. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. / художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 

с., ил. – (Серия: «Вместе учимся мастерить»). 

15. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных учреждений, учителей 

начальных классов, руководителей художественных студий. Под ред. Т.С. Комаровой. М.: Изд-во 

«Российское педагогическое агентство», 1997. – 208 с. 

16. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки/А.А. Фатеева; худож. А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 96 с.: ил. – (Детский сад: день за днем. Практическое приложение). 

17. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. – 190 с.:ил. / (Библиотека программы «Детство»). 

18. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития:  Пособие для муз. Руководителей и 

воспитателей дошк. образоват. Учреждений / Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 2003. – с: нот. 

 

 

3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДС №53  

 

          Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ ДС №53 придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 
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Режим дня обучающихся (воспитанников) МБДОУ ДС №53 

2018-2019 учебный год 

на период с 03.09.2018 по 31.05.2019 

 

Вторая младшая группа № 1 (3-4 года, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка 16.25-18.30 

 

Средняя группа № 5 (4-5 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка 16.30-18.30 
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Средняя группа № 8 (4-5 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка 16.30-18.30 

 

Старшая  группа № 4 (5-6 лет, ОНР) 

понедельник, вторник, четверг, пятница 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 

Прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(понедельник, вторник) 

15.50-16.25 

Подготовка к НОД  

(четверг, пятница) 

15.50-16.00 

НОД 

(четверг, пятница) 

16.00-16.25 
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Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Старшая группа № 4 (5-6 лет, ОНР) 

среда 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

10.15-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45-10.55 

Прогулка 10.55-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к НОД 15.50-16.00 

НОД 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Старшая группа № 12 (5-6 лет, ОНР) 

вторник, среда, четверг, пятница 

 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 

Прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
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Подготовка к НОД 

(вторник, среда, четверг, пятница) 

15.50-16.00 

НОД 

(вторник, среда, четверг, пятница) 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Старшая группа №  12 (5-6 лет, ОНР) 

понедельник 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей 

10.15-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45-10.55 

Прогулка 10.55-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к НОД 15.50-16.00 

НОД 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Старшая группа № 10 (5-6 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.25 

9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 

Прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(пятница) 

15.50-16.25 

Подготовка к НОД  

(понедельник, вторник, среда, четверг) 

15.50-16.00 

НОД 

(понедельник, вторник, среда, четверг) 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Разновозрастная группа № 9 (5-7 лет, заикание) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД, игры 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.25 

9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.25 

Прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к НОД 15.50-16.00 

НОД 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

Прогулка 16.35-18.30 

 

Подготовительная к школе  группа № 2 (6-7 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД 9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 
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Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(вторник, среда, пятница) 

15.50-16.30 

Подготовка к НОД  

(понедельник, четверг) 

15.50-16.00 

НОД 

(понедельник, четверг) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 

 

п 

Подготовительная к школе  группа № 6 (6-7 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД 9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(понедельник, вторник, среда, пятница) 

15.50-16.30 

Подготовка к НОД  

(четверг) 

15.50-16.00 

НОД 

(четверг) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 

 

Подготовительная к школе  группа № 7 (6-7 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД 9.00-9.30 

9.40-10.10 
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Второй завтрак 10.10-10.20 

НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

(понедельник, вторник, среда) 

15.50-16.30 

Подготовка к НОД  

(четверг, пятница) 

15.50-16.00 

НОД 

(четверг, пятница) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 

 

Подготовительная к школе  группа № 11 (6-7 лет, ОНР) 

Режимные процессы Время проведения 

Прием и осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД 9.00-9.30 

9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

НОД 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Коррекционные игры, самостоятельная 

деятельность детей 

( вторник, четверг, пятница) 

15.50-16.30 

Подготовка к НОД  

(понедельник, среда) 

15.50-16.00 

НОД 

(понедельник, среда) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 
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Режим дня (обучающихся) воспитанников МБДОУ ДС № 53 «Сказка» 

  на период с 1.06. 2019 по 31.08.2019  

Режимные  

процессы 

2  младшая 

группа 

(3-4 года) 

Старшая-

подготови- 

тельная к 

школе группа 

(5-7 лет) 

Средняя 

Группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

№1 

(ОНР) 

№9 

(заикание) 

№5 

(ОНР) 

№8 

(ОНР) 

№4 

 (ОНР) 

№10 

 (ОНР) 

№12 

      (ОНР) 

№2 

 (ОНР) 

№6 

(ОНР) 

№7 

 (ОНР) 

11 

(ОНР) 

Прием на улице, 

осмотр детей, 

игры, утренняя 

гимнастика 

07:00 – 08:15  07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 07:00 – 08:20 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

08:15 – 08:40 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 08:20 – 08:55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

08:40 – 09:00 08:55 – 09:15 08:55 – 09:15 08:55 – 09:15 08:55 – 09:15 08:55 – 09:15 08:55 – 09:15 08:55 – 09:10 08:55 – 09:10 08:55 – 09:10 08:55 – 09:10 

Подготовка к 

прогулке 

 

09:00 – 09:10 09:15 – 09.25 09:15 – 09:25 09:15 – 09:25 09:15 – 09.25 09:15 – 09.25 09:15 – 09.25 09:10 – 09.20 09:10 – 09.20 09:10 – 09.20 09:10 – 09.20 

Прогулка: 

совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

09.10-09.50 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.25-10.05 09.20-10.05 09.20-10.05 09.20-10.05 09.20-10.05 

Подготовка ко 

второму завтраку, 

завтрак 

09:50 – 10:00 10.05– 10:15 10.05 – 10.15 10.05 – 10.15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 10.05– 10:15 

Прогулка: 10.00 – 11.40 10.15-12.00 10.15-11.50 10.15-11.50 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.00 10.15-12.10 10.15-12.10 10.15-12.10 10.15-12.10 
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совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Возвращение с 

прогулки 

11.40-11.50 12.05-12.15 11.50-12.00 11.50-12.00 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

подготовка к 

обеду, обед 

11:50 – 12:30 12:15 – 12:45  12:00 – 12:40  12:00 – 12:40  12:15 – 12:45  12:15 – 12:45  12:15 – 12:45  12:20– 12: 50 12:20– 12: 50 12:20– 12: 50 12:20– 12: 50 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

 

12.45-12.55 12.40-12.50 12.40-12.50 12.45-12.55 12.45-12.55 12.45-12.55 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

сон 12:40 –15:00 
 

12:55 – 15:00 12:50 – 15:00 12:50 – 15:00 12:55 – 15:00 12:55 – 15:00 12:55 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

 подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

корригирующая 

гимнастика 

15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 15:00 – 15:25 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

15:25 – 16:00 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 15:25 – 15:50 

подготовка к 

прогулке 

16:00 – 16:10 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 

прогулка: 

совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

16:10- 18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30 
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4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУДС№53. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
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здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, - экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ ДС 

№53 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал, 

спортивный  зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, 



56 

 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

видеомагнитофон 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Физиотерапевтический кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая  деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование 

Физкультурная площадка 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок  

природы 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

Комнатные растения в соответствии с 
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трудовой деятельности 

 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок 

развивающих  

игр 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Строительная  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Игровая  зона Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная и  символика 

Челябинской области 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 
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Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 
Книжный  

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты  поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Театрализованн

ый  уголок 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 
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6. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом воспитанников 

 

6.1. Учебный план МБДОУ ДС №53 на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ ДС №53 

 

        Непосредственно образовательная деятельность составлена на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №53 

в соответствии с возрастными периодами:  

вторая младшая группа для детей  с общим недоразвитием речи – 3-4  года;  

средняя группа для детей с общим недоразвитием речи  - 4-5 лет;  

старшая группа для детей с общим недоразвитием речи -5-6 лет; 

подготовительная к школе группа для детей с общим недоразвитием речи – 6-7 лет; 

разновозрастная группа для детей с заиканием – 5-7 лет  

и в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 «Санитарно- эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Сан.ПиН  2.4.1. 3049-13  

 Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155.  

       Количество НОД для  каждой возрастной группы  рассчитывается на день, неделю, месяц и учебный год (36 недель).  

Пункт 11.11. СанПиН определяет «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 и 1,5 часа соответственно». 

Пункт 11.12. «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». 

      Продолжительность НОД в зависимости от возраста составляет:  

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа  

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 
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Образователь

ные области 

Направление 

деятельности 

Возрастные группы  

вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

(6-7 лет) 

разно- 

возрастная 

Старшая/ 

подготовительна

я 

№1 

 

№5 

 

№8 

 

№4 

 

№12 

 

№1

0 

 

№2 

 

№6 

 

№7 

 

№11 

 

9  

 

Речевое развитие Коммуникация 0,5 0,5 0,5 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Логопедия 1 1 1 

 

1 2 2 3 3 3 3 2 

Восприятие 

художественной 

литературы 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская

, конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 2 1 2        

2 

2 

Развитие 

математических 

представлений 

1 1 1 

 

1 1 1 2 2 2 2 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 

3 3 3 3 3 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 1 1 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Музыкальное 

развитие 

1 1 1 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 Итого в неделю: 10 10 10 13 14 14 17 16 17 17 15 

 

 

Примечание: единица измерения 0,5 обозначает, что данное занятие в возрастной группе проводится через неделю.  
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6.2. Календарный учебный график МБДОУ ДС № 53 на 2018-2019 учебный год 

Продолжительность учебного года  С 03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года 

 

Продолжительность образовательного 

процесса 

39 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 11,5 часов 

 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

 

Летний оздоровительный период с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Возрастные группы Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

2 младшая (3-4 года)  -  группа №1 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

 

средняя     (4-5 лет)  – группы №8, 5 10 занятий (продолжительность – 20 мин) 

 

 старшая (5-6 лет) – группа № 4 

                                   группы № 10,12 

 

13 занятий (продолжительность – 20-25 мин) 

14 занятий (продолжительность – 20-25 мин) 

Подготовительная к школе (6-7 лет)   

Группа№6 

группы № 2, 7, 11 

 

16 занятий  (продолжительность – 30 мин) 

17 занятий   (продолжительность – 30 мин) 

 

Разновозрастная  (5 - 7 лет)  

группа №9 

 

15 занятий (продолжительность – 20-25 мин) 

Перерыв между занятиями 10 минут 

 
 

   



IY. Презентация Программы 

Программа МБДОУ ДС №53 – это  нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса.  

    Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям 

развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста (3-7 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Цель Программы:  

построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с  

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи),   

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной   организации   и   родителей   дошкольников.    

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных 

форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа   состоит из трёх разделов: 

 - целевой,  

- содержательный, 

- организационный.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а так же планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие  детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 
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- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

В образовательном процессе используются:  

1. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с. 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

 

Программа предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. С семьями воспитанников сотрудничают все специалисты ДОУ: 

заведующий, заместители заведующего, старший воспитатель,  воспитатели, медицинская 

сестра, педагог-психолог,  врач-педиатр, врач-невролог, врач-физиотерапевт, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, инструктор по физической культуре 

(бассейна). 

Методы и формы работы с родителями: 

-  наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты групп), 

а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

- иформационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

--досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные    (нацелены    на    преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и 

др.).  

Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ ДС №53 с семьями 

воспитанников направлена на: 

- совершенствование системы действующих моделей организации работы с родителями с    

приоритетом практической направленности методов и приёмов; 

-  отработку механизмов наибольшей интеграции родителей в коррекционный  процесс и  

жизнедеятельность МБДОУ; 
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- планирование индивидуальной работы с семьёй с целью оказания максимально эффективной 

помощи ребёнку и проектирование индивидуальной траектории развития психолого-

педагогической компетентности родителей на более качественном уровне; 

-  оптимизацию деятельности  по трансляции позитивного образа семьи через разные формы 

организации; 

-  организацию   интересных  для родителей форм взаимодействия; 

-  обучение педагогов реальным,  эффективным формам и приёмам взаимодействия с семьями 

на основе взаимоуважения, партнёрства, доверия; 

-  раскрытие творческого потенциала родителей через разнообразные приёмы взаимодействия; 

- обеспечение  эффективной обратной связи с семьёй с целью повышения качества работы 

МБДОУ ДС №53. 


