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1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образова-

ния (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения – центра развития ребёнка – детского сада № 19 муни-

ципального образования Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 19) раз-

работана в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (При-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  

«Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н..Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М..А. Васи-

льевой. — 4-е изд.,перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелы-

ми   нарушениями  речи  (общим  недоразвитием речи)   с 3 до 7 лет».  

Н.В. Нищевой.  

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ре-

бенка – детский сад № 19 муниципального  образования  Тимашевский район. 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 19.  

Место нахождения:  

- юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город Ти-

машевск, ул. Коммунальная 1а. Телефон: тел.: 8(86130)4-32-74 

- фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тима-

шевск, ул. Коммунальная 1а. Телефон: тел.: 8(86130)4-32-74 

Статус образовательного учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение.  

Учредитель: администрация муниципального образования Тимашев-

ский район.  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

МБДОУ д/с №19: 

- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 30.08.1996 № 702;  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности вы-

дана Министерством образования и науки Краснодарского края, Серия: 

23Л01№0002205 № 05384 от 15.03.2013г. бессрочная.  

Федеральные документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. №1155);  
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- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- СинПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций», утвержден Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013 года № 

26.  

Региональные документы:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 №2770-КЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального образова-

тельного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае». 

Программы, реализуемые в МБДОУ д/с № 19 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет Н. В. Нищева ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015 г. 

Основная образовательная програм-

ма дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой – 4-е изд.,перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.  

*Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возрас-

та «Ладушки», «Праздник каждый 

день» Подред. И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой - СанктПетер-

бург, 2015г. 

 

**Парциальная программа «Юный 

эколог» Под ред. С.Н. Николаевой -

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

***Формирование культуры без-

опасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа Л.Л. Тимо-

феева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2018г. 

 
* программа замещает образовательную область «Художественно эсте-

тическое развитие» (музыкальное развитие)  
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** программа дополняет раздел «Познавательное развитие» (познава-

тельно- исследовательская);  

*** программа дополняет раздел «Социально – коммуникативное раз-

витие» (формирование основ безопасности в быту, социуме, природе)  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: разностороннее развитие детей дошколь-

ного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходи-

мого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного воз-

раста видов деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях   учитыва-

ет особенности речевого и общего развития детей. Комплексность педагоги-

ческого воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизиче-

ского развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного разви-

тия. 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 интеллек-

те (Н.В. Нищева). 

Детский сад посещают дети III уровня речевого развития.  Программа 

построена на принципе гуманно-личностного отношении к ребенку и позво-

ляет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базо-

вых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуаль-

но-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психиче-

ские процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативны-

ми навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспе-

чивает  преемственность со следующей  ступенью системы общего образова-

ния. 

Задачи реализации Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);  
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений 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 ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния программ различной направленности с учетом образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В группе компенсирующей направленности для детей c ОНР коррекци-

онное направление работы является приоритетным, так как его целью явля-

ется выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педаго-

ги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприя-

тия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развит детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа «Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаевой- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Цель реализации Программы: переход от традиционного ознакомления 

с природой к решению вопросов экологического воспитания дошкольников.  

Задачи реализации Программы:  

1) формирование у детей осознанно-правильного отношения к природ-

ным явлениям и окружающим объектам;  
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2) оказание помощи детям в умении понять конкретные ситуации в 

поведении животных, состоянии растений, правильно оценить их и адек-

ватно на них реагировать;  

3) стимулирование детей к самостоятельному объяснению ситуации 

или возможности понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе 

с взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на 

сохранение и улучшение жизни растений и животных.  

Парциальная программа Формирование культуры безопасности у де-

тей от 3 до 8 лет.  

Парциальная программа Л.Л. Тимофеева ДЕТСТВОПРЕСС 2018г. 

Цель - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм лич-

ностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех ви-

дах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно дей-

ствовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неор-

динарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. Обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами безопасного осуществления различных видов дея-

тельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, разви-

тие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. Формирование представлений о своем статусе, пра-

вах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных и идеалы безопасного взаимодействия с окружа-

ющим миром, которые воплощаются в обоснованной безопасной деятельно-

сти.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основывается на принципах (п. 1.4.ФГОС ДО): 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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- учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа разработа-

на с учетом подходов:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает орга-

низацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализа-

ции личностно-ориентированного подхода - создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонно-

стей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 - системно - деятельностный подход, предполагающий самостоятель-

ное проживание ребенком всех этапов собственной деятельности (мотивация, 

планирование, реализация замысла, рефлексия);  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий органи-

зацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспи-

танников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реа-

лизацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;  

- компетентностный подход, в котором основным результатом образо-

вательной деятельности становится формирование готовности воспитанни-

ков самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;  

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий ста-

новление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершен-

ствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений;  

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 

которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообще-

ства на определенной территории. В качестве элементов социокультурной 

среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и 

т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досу-

говые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя 

(или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои обра-

зовательные потребности каждый дошкольник; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет вы-

бирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования  

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка; 
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- комплексно-тематического подход, который предполагает построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы и дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать ин-

формацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочис-

ленные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных це-

лей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольно-

го возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальны-

ми возможностями;  

- интеграционный подход, при котором обеспечивается связанность, 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных обла-

стей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обя-

зательной части Программы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы харак-

теристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Средняя группа (4 - 5 лет). Возрастные психофизические особенности. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольник начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-

ровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла иг-

ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Со-

вершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Двига-

тельная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, мо-

гут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изоб-

ражения для решения несложных задач. Речь становится предметом активно-

сти детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выхо-

дит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Веду-

щим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на замечания. Повы-

шенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-

ность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Старшая группа (5 - 6 лет). Возрастные психофизические особенности 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и  
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строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполага-

емой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Подготовительная группа (6 – 8 лет). Возрастные психофизические 

особенности. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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 про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Способны выпол-

нять различные по степени сложности постройки, как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен де-

тям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Продолжает разви-

ваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-
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нут. У дошкольников 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 обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подгото-

вительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием поло-

вой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошколь-

ного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в шко-

ле. Содержание Программы учитывает также особенности современных де-

тей: гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к воспри-

ятию информации.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефало-

патии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого рас-

стройства с различными особенностями психической деятельности. Учиты-

вая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере за-

висит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобраз-

ному формированию психики.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касаю-

щихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития (Левина Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровожда-

ется медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная 

алалия и дизартрия.  

Общая характеристика детей с моторной алалией. Алалия является од-

ним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок практически 

лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и без логопеди-

ческой помощи не формируется.  

Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутри-

утробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи).  

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с ор-

ганическими поражениями ЦНС.  
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Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении боль-

шей частью не понятна, аморфные образования типа «тябах», «дека мо»  

(чашка упала, девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной 

ситуации при подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. 

Понимание обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно 

реагирует на словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции 

и просьбы.  

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется 

большим разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, 

условий воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедиче-

ского воздействия, а так же во многом зависит от компенсаторных возмож-

ностей ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и эмоцио-

нально-волевой сферы.  

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педа-

гоги должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его 

индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий.  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) Дизарт-

рия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: ды-

хательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается дви-

гательный механизм речи за счет органического поражения центральной 

нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение 

всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мел-

кой моторики, пространственных представлений и др. Исследования выявили 

у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической мускула-

туры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение салива-

ции, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 

случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просоди-

ческие нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или 

спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и ды-

хательного отдела речевого аппарата. Так, у детей со стертой дизартрией 

кроме нарушения звукопроизношения отмечаются нарушение голоса и его 

модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические наруше-

ния. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, не-

достаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а не сформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей 

при формировании графомоторных навыков.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Фи-

личева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровожда-
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ются 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 назва-

ниями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном со-

стоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование ме-

стоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных выска-

зываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструк-

ций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмеча-

ется смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значи-

тельно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформи-

рован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действия-

ми взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слого-

вой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофо-

нематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложе-

ний сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движе-

ния с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматиз-

мы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Харак-

терно 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 четы-

рехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. По-

нимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное пони-

мание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительны-

ми нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо-
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статочная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, прояв-

ляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический  

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искаже-

ние звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внят-

ность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

- показатели незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональ-

нооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения при планировании высказывания и отборе соответствующих язы-

ковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической ак-

тивности.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методи-

ческой и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.  

Социальные условия. В реализации Программы МБДОУ д/с № 19 ис-

пользует взаимодействие сетевой формы наряду с организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, медицинские, культурные, физ-

культурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-

димыми для осуществления образовательной деятельности.  

Цель взаимодействия с социальным окружением: повышение качества 

дошкольного образования, обогащение духовного и интеллектуального раз-

вития воспитанников, совершенствование конструктивных взаимоотношений 

с родителями, строящихся на идее социального партнерства.  

МБДОУ д/с № 19 строит связи с социумом на основе следующих 

принципов:  

- учета запросов общественности;  

- принятия политики детского сада социумом;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Общественные органи-

зации, учреждения 

Формы  

сотрудничества 

Основание 

ГБОУ ИРО, Красно-

дарского края 

Курсы повышения квали-

фикации, обмен опытом 

По графику МБУ 

«Центр развития обра-

зования» 

ГБОУ ИРО, Красно-

дарского края 

Аттестация педагогов на 

первую и высшую квали-

фикационную категорию 

По графику МБУ 

«Центр развития обра-

зования»  
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МБУ «Центр развития 

образования» 

Организация методической 

поддержки, консультации 

конкурсное движение. 

По графику МБУ 

«Центр развития обра-

зования» 

МБУ «Центр развития 

образования» 

Проведение методических 

объединений, консульта-

ции, методические встречи, 

обмен опытом 

По графику МБУ 

«Центр развития обра-

зования» 

ГБУ КК «Центр диа-

гностики и консульти-

рования» 

Прохождение социально - 

психологической диагно-

стики(обследования) с це-

лью определения образова-

тельного маршрут а 

Договор о взаимодей-

ствии от 1 марта 2019 

год  

МБУЗ «Тимашевская 

ЦРБ» 

Проведение медицинских 

обследований (диспансери-

зация) и вакцинирование 

детей 

По запросу 

Тимашевский музей 

семьи Степановых 

Коллективные посещения, 

встречи, познавательные 

викторины, экскурсии 

По запросу 

МКУК «Городская 

централизованная биб-

лиотека» 

Коллективные посещения, 

встречи, познавательные 

викторины, экскурсии 

По запросу 

ДПС ГИБДД Отдела 

МВД России по Тима-

шевскому району 

Проведение бесед с детьми 

по правилам дорожного 

движения 

По запросу 

 

В дошкольном учреждении функционирует две группы полного дня 

пребывания (10,5 часов пребывания: с 07.00 до 17.30) ОНР компенсирующей 

направленности. Основными участниками реализации программы являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Административный состав:  

заведующий – 1;  

педагогический состав:  

старший воспитатель- 1; 

учитель – логопед - 1; 

педагог – психолог -1 

музыкальный руководитель- 2  

воспитатели – 15;  

учебно-вспомогательный персонал:  

помощники воспитателей -9; 

делопроизводитель – 1. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
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стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации  6  октября 2010 г., регистрационный  N 18638), с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министер-

ством  юстиции  Российской  Федерации  1 июля  2011 г., регистрационный  

N 21240).  

Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, а также повышают свой профессиональный уро-

вень через посещения методических объединений муниципального образова-

ния Тимашевский район, прохождение процедуры аттестации, самообразова-

ние, что способствует повышению профессионального мастерства, положи-

тельно влияет на развитие МБДОУ д/с №19.  

Дифференциация стажа работы по специальности на 01.09.2020 г. 

Учебный год До 5 лет От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 

20 лет 
 

3 3 7 7 

Дифференциация по категориям на 01.09.2020 г. 

Категория Количество педагогов 

с высшей категорией 2 

с первой категорией 6 

аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

9 

 

не аттестованы 

3(стаж работы в должности 

менее 2-х лет) 

 

Дифференциация по образованию 

 
 

 

 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров - 

100%. Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, сов-

местно с опытными специалистами работают молодые педагоги. 

 

 

 

 

 

Образование 2020г. 

Высшее 9 

Среднее специальное 11 



17 
 

ОНР компенсирующие группы дошкольной организации  

№ 

п/п 

Направленность группы Возрастная  

категория 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1 ОНР компенсирующая 

подготовительная 

группа 

 (6 – 7 лет) 1 14 

2 ОНР компенсирующая 

средняя группа 

 (4 – 5 лет) 1 13 

 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспе-

чивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: 

личностно-развивающий и гуманистический. Кадровый потенциал Дошколь-

ное отделение полностью укомплектовано кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты: педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед.  

Социальный статус родителей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Коллектив ДО создает доброжела-

тельную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и со-

трудничество.  
  Количество  

детей ОНР  

средняя группа 

Количество детей 

ОНР подготови-

тельная группа 

ВСЕГО 

 Всего  13 14 27 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 13 11 24 

Одинокие 0 1 1 

В разводе 1 2 3 

Опекуны 0 0 0 

Вдовы 0 0 0 

Многодетные  0 3 3 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жи-

лье 

6 11 17 

Живут с родителями 7 1 8 

Снимают жилье 0 2 2 

Образование высшее 11 11 22 

н/высшее 0 0 0 

среднее 1 14 15 

среднее спец 12 1 13 

н/среднее 2 0 2 

Социальный 

состав 

интеллигенция 11 11 22 

рабочие 15 15 30 

 служащие 1 0 1 

домохозяйки 1 2 3 

другое 24 24 48 



18 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образо-

вания определяются независимо от характера Программы, форм ее реализа-

ции, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде пе-

дагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего до-

школьного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния:  

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности - 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 соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх.  

Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Он способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-

ские функции в совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами  и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
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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 взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет патриотиче-

ские чувства, ощущает гордость за свою страну ,ее достижения, имеет пред-

ставление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жиз-

ни как ценность.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» Подред. И.М. Каплуновой, И.А. Но-

воскольцевой - СанктПетербург, 2015 

Ребенок может: 

- узнавать гимн РФ;  

- определять музыкальный жанр произведения;  
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- различать части произведения;  

- определять настроение, характер музыкального произведения;  

- слышать в музыке изобразительные моменты;  

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  

- формировать умение брать дыхание;  

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок;  

- выполнять танцевальные движения качественно;  

- инсценировать игровые песни;  

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии; 

-исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные 

пес ни и мелодии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа «Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаевой -М.: МО-

ЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Целевые ориентиры: 

- ребенок имеет представление о многообразии растений, животных, их 

принадлежности к живой природе;  

- имеет представление об уходе за растениями и животными;  

- имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от 

растений и животных;  

- имеет представление о приспособлении живых организмов к среде обита-

ния;  

- обобщенное представление о признаках сезона;  

- представление о том, что все живые существа растут, развиваются, 

размножаются;  

- знают основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечиваю-

щих сохранение их целостности.  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа Л.Л. Тимофеева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2018г. 

Целевые ориентиры: 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены.  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности;  

- стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 

способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем);  

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу, и по простейшему алго-

ритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определять свое затрудне-

ние, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

В соответствии п. 2.12 ФГОС ДО содержательный раздел Программы 

оформлен в виде ссылки на Комплексную образовательную программу до-

школьного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2015 г.  

Содержательный раздел Программы обеспечивает развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п. 2.5 ФГОС ДО).  

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое разви-

тие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Такие образователь-

ные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи ум-

ственного, творческого, эстетического, физического и нравственного разви-

тия и, следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Содержательный раздел Программы по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник каждый день» И.М. Кап-

луновой, И.А. Новоскольцевой. - Санкт-Петербург, 2015г., обеспечивает раз-

витие детей в возрасте от 2 до 8 лет по образовательной области художе-

ственно-эстетическое развитие (Музыка) (п. 2.5 ФГОС ДО). 

Программа решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии с данной образовательной областью. Содержание Программы 

обеспечивает развитие дошкольника в различных видах деятельности через 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку: 

 -художественно-эстетическое развитие (Музыка) (стр. 25-90) 
Направления реализации об-

разовательной области 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) Со-

держание работы в соответствии с про-

граммой Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением ре-

чи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищева 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Развитие игровой деятель- Направлено на усвоение норм и ценно- Стр 98-107 
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ности  

2.Формирование общеприня-

тых норм поведения  

3. Формирование гендорных и 

гражданских чувств 

 4. Совместная трудовая дея-

тельность.  

5. Формирование основ без-

опасности в быту, социуме, 

природе. 

стей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстни-

ками, Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в се-

мье и сообществе, патриотическое вос-

питание. Самообслуживани е, 18 фор-

мирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Познавательное развитие 

1.Сенсорное развитие 

2.Развитие психических функ-

ций 

 3. Развитие математических 

представлений  

4.Формирование целостной 

картины мира, познавательно-

исследовательская деятель-

ность. 

Предполагает развитие интересов де-

тей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и твор-

ческой  активности; формирование 

первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многооб-

разии стран и народов мира. 

Стр.90-98 

Речевое развитие 

1.Развитие словаря. 

2.Формирование грамматиче-

ского строя речи.  

3. Развитие фонетико фонема-

тической системы языка и 

навыков языкового анализа.  

Включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связ-

ной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; разви-

Стр 78-90 
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4. Обучение элементам грамо-

ты  

5. Развитие связной речи и 

навыков речевого общения. 

тие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской ли-

тературы; формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие 

1.Восприятие художественной 

литературы.  

2 Конструктивно-модельная 

деятельность.  

3. Изобразительная деятель-

ность. 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружаю-

щему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирова-

ние сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкаль-

ной и др.) 

Стр 107-118 

Физическое развитие 

1.Физическая культура  

2. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорово-

го образа жизни. 

Включает приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; 

способствующих правильному форми-

рованию опорнодвигательной системы 

организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляциив двигательной сфере; 

становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Стр 118-127 
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В соответствии п. 2.12 ФГОС ДО содержательный раздел Программы 

оформлен в виде ссылки на Основную образовательную программу до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозайка-Синтез, 2017г.  

Содержательный раздел Программы обеспечивает развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п. 2.5 ФГОС ДО).  

Программа решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание Про-

граммы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных об-

ластей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ре-

бенка, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятель-

ности:  

-социально-коммуникативное развитие (стр. 48-65);  

-познавательное развитие (стр. 65-92);  

-речевое развитие (стр. 92-103);  

-художественно-эстетическое развитие (стр. 103-130);  

-физическое развитие (стр. 130-137).  

Содержательный раздел Программы по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник каждый день» И.М. Кап-

луновой, И.А. Новоскольцевой. - Санкт-Петербург, 2015г., обеспечивает раз-

витие детей в возрасте от 2 до 8 лет по образовательной области художе-

ственно-эстетическое развитие (Музыка) (п. 2.5 ФГОС ДО).  

Программа решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с данной образовательной областью. Содержание 

Программы обеспечивает развитие дошкольника в различных видах деятель-

ности через личностно-ориентированный подход к каждому ребенку:  

художественно-эстетическое развитие (Музыка) (стр. 29-85). 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 
Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание  

(стр. 50-52) 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе  

(стр. 52-55)  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние  

(стр. 56-61)  

Формирование 

основ безопасно-

сти  

(стр. 61-65)  

Направления социально-коммуникативного развития:  

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

-трудовое воспитание  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

ОО «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов де-

тей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тем-

пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 
Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(стр. 67-74)  

Развитие познава-

тельно- исследо-

вательской дея-

тельности  

(стр. 74-79)  

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

(стр.79-81)  

Ознакомление 

с социальным 

окружением 

(стр. 81-85)  

Ознакомление 

с миром при-

роды  

(стр. 85-92)  

Направления познавательного развития:  

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры  

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество (раз-

витие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры)  

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков.  

 

ОО «Речевое развитие» включает владение речью как средством обще-

ния и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активностикак предпосылки обучения 

грамоте (п. 2.6 ФГОС ДО). 
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Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 (стр. 93-101)  

Приобщение к художественной литературе  

(стр. 101-103)  

Направления развития речи:  

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение  

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произ-

ношения  

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); сло-

вообразование  

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); монологическая речь (рас-

сказывание)  

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове  

-воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). (Со-

гласно п. 2.6 ФГОС ДО). 

 
Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

(стр. 105-109)  

 

Изобразительная деятель-

ность  

(стр. 109-122)  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

(стр. 122-125)  

Направления художественно-эстетического развития:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства, художественной литера-

туры, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам литературных произведений;  

-реализация самостоятельной творческой деятельности  

 

Тематический блок ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (стр. 29-85) осуществляется с учетом 

Парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», «Праздник 

каждый день» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2015г., с учетом со-

держания музыкальной деятельности (стр. 25-26). 
Направление музыкальной деятельности: подготовить детей к восприятию музы-

кальных образов и представлений. Заложить основы гармонического развития (развитие 
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слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре. Подготовить детей к освоению приемов 

и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможно-

стям. Развивать коммуникативные способности. Научить детей творчески использо-

вать музыкальные впечатления в повседневной жизни. Познакомить детей с разнообра-

зием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. Обогатить 

детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. Развивать дет-

ское творчество во всех видах музыкальной деятельности. Обеспечить преемственность 

музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.  

 

ОО «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следую-

щих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы-

полнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6 

ФГОС ДО). 

 
Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 (стр. 131-134)  

Физическая культура  

(стр. 134-137)  

Направления физического развития:  

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; спо-

собствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с пра-

вильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

- становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными норма-

ми и правилами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в ОО «Познавательное развитие», ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», осуществляется на основе:  

ОО «Познавательное развитие»:  
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Парциальной программы «Юный эколог» Под ред. / С.Н. Николаевой-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, в соответствии с темами содержательного 

раздела (стр.10-29). Обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет 

по образовательной области познавательное развитие. Отличительная осо-

бенность программы переход от традиционного ознакомления с природой к 

решению вопросов экологического воспитания дошкольников. Материал в 

программе не распределен по возрастам, что позволяет начать ее реализа-

цию в любой возрастной группе. Это дает возможность осуществлять ин-

дивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину 

решения поставленных задач. 

 
Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Неживая 

природа 

(стр. 10-14)  

Многообра-

зие расте-

ний и их 

связь со сре-

дой обита-

ния (стр. 14-

18  

Многообра-

зие живот-

ных и их 

связь со  

средой оби-

тания (стр. 

18-20)  

Рост и раз-

витие рас-

тений, связь 

со средой 

обитания 

(стр. 20-22)  

Жизнь рас-

тений и жи-

вотных в 

сообществе 

(стр. 22-28)  

Взаимодей  

ствие чело-

века с при-

родой (стр. 

28-29)  

Направление в познавательном развитии (элементарные знания из области естество-

знания): первичные представления о живой и неживой природе, о сообществах природы 

(лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с природой, о Солнечной системе. 

 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет». Способствует формированию у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различ-

ных форм активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязании, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проект-

ная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совмест-

ная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, бе-

седа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, экспериментирование, поручение, задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.  
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Познавательное развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуа-

ций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочи-

нение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.  

Художественно - эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, созда-

ние макетов, коллекций и их оформление, рассматривание эстетически при-

влекательных предметов, игра, организация выставок, слушание народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра, беседа инте-

гративного характера, совместное и индивидуальное музыкальное исполне-

ние, музыкальное упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластиче-

ский танцевальный этюд, концерт- импровизация, музыкальная сюжетная иг-

ра.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к об-

разованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации ин-

дивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида  

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие фор-

мы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп:  

-индивидуальная диагностика речевых нарушений;  

- постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребенка;  

-выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса, от-

бор содержания образования;  

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оператив-

ное изменение в зависимости от успехов ( трудностей) ребенка.  

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожи-

даемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение 

всех участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

  

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы пред-

ставлены в таблице: 

 

Методы Способы Средства 

- беседы;  

- наблюдения;  

- чтение художе-

ственной литерату-

ры; 

 - игровые и дидак-

тические упражне-

ния;  

- проведение опы-

тов и эксперимен-

- побуждение позна-

вательной активно-

сти детей; 

 - создание творче-

ских игровых ситуа-

ций; 

 - постепенное 

усложнение познава-

тельно-

мыслительных задач; 

- Использование ИКТ – техно-

логий (презентаций, аудиозапи-

си):  

- использование игровых техно-

логий («Блоки Дьенеша»); - ин-

теграция усилий специалистов;  

- создание соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 
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тов и их фиксация;  

- проблемная ситу-

ация 

- повторение усво-

енного материала;  

- введение в игры 

более сложных пра-

вил; 

 - артикуляционная, 

пальчиковая, зри-

тельная гимнастика 

 
Образователь-

ная область 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Совместная де-

ятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 индивидуаль-

ные/подгрупп

овые 

индивидуаль-

ные\подгруп-

по-

вые/групповые 

индивидуальные индивидуаль-

ные 

/подгрупповые/ 

групповые 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, ра-

бота с посо-

биями 

Обучение, объ-

яснение, напо-

минание, твор-

ческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с посо-

биями, созда-

ние игровых, 

Сюжетно-ролевые 

игры, режиссер-

ские игры, дидак-

тические игры. 

Продуктивная де-

ятельность 

. Включение ре-

бенка в деятель-

ность семьи. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

участие в про-

ектной деятель-

ности, тематиче-

ских досугах. 25 

проблемных си-

туаций, элемен-

ты тренингов 

Просмотр ви-

деофильмов, 

мультфильмов. 

Экскурсии. 

Физическое  

развитие 

Утренняяя 

гимнастика, 

упражнения, 

творческие 

задания, объ-

яснение, 

напоминание. 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание. 

Творческие за-

дания, игры 

малой подвиж-

ности, личный 

пример, орга-

низщация те-

матических до-

сугов, создание 

обучающих си-

туаций. 

Игры большой и 

малой подвижно-

сти, создание иг-

ровых ситуаций. 

Личный пример, 

участие в тема-

тических досу-

гах, соревнова-

ниях. 

Познавательное Объяснение, Обучение, объ- Сюжетно- Рассматривание 
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развитие напоминание, 

создание про-

блемных си-

туаций 

яснение, напо-

минание, твор-

ческие задания. 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций, работа с 

пособиями, 

коллекциями. 

Создание игро-

вых проблем-

ных ситуаций. 

Участие в по-

знавательных 

проектах. 

ролевые, дидак-

тические, режис-

серские игры. 

Продуктивная де-

ятельность. 

иллюстраций, 

экскурсии. Про-

смотр познава-

тельных телепе-

редач, видео-

фильмов. Изуче-

ние энциклопе-

дий. Участие в 

тематических 

досугах и кон-

курсах, проект-

ная деятель-

ность. 

Речевое развитие Поддержание 

речевой раз-

вивающей 

среды 

Объяснение, 

напоминание, 

создание про-

блемных ситу-

аций, игры. 

Напоминание, 

объяснение, 

чтение художе-

ственно й лите-

ратуры, рас-

сматривание 

иллюстраций. 

Творческие за-

дания. 

Сюжетно роле-

вые, дидактиче-

ские, театрализо-

ванные, режис-

серские игры 

Личный пример, 

введение тради-

ции семейного 

чтения, участие 

в тематических 

досугах. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Дидактиче-

ские игры, 

упражнения. 

Личный при-

мер, поддер-

жание эстети-

ческой разви-

вающей сре-

ды. 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций, объясне-

ние, показ, 

обучение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность.. 

26 Выставки 

работ декора-

тивно-

прикладного 

искусства, ре-

продукций, 

произведений 

живописи. Из-

готовление 

украшений, де-

кораций, по-

дарков, пред-

метов для игр. 

Продуктивная де-

ятельность Сю-

жетная, режис-

серская, театрали-

зованная игра. 

Рассматривание 

эстетически при-

влекательных 

объектов приро-

ды, быта, произ-

ведений искус-

ства. Украшение 

личных предме-

тов 

Создание соот-

ветствующей 

предметно-

развивающей 

среды. Участие в 

проектах, вы-

полнение твор-

ческих заданий, 

совместная про-

дуктивная дея-

тельность с ре-

бенком. Созда-

ние семейных 

коллекций. Лич-

ный пример, по-

сещение концер-

тов, семейные 

музыкальные 

вечера, участие в 

тематических 

досугах: Осен-

ний досуг, День 

матери, Новый 

год, 23 февраля, 
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8 марта, масле-

ница, 9 мая, вы-

пускной бал, 

день семьи , 

любви и верно-

сти, Яблочный 

Спас. 

 

Средства реализации Программы 

Средства социально-коммуникативного развития: 

предметно-пространственная, игровая среда;  

способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального 

выбора; 

материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятель-

ности, атрибуты к играм, карты-схемы, альбомы;  

культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народно-

го творчества, музыкальные произведения;  

ТСО, ИКТ. 

 Средства познавательного развития: 

общение взрослых и детей;  

развивающая предметно-пространственная среда;  

элементарная опытно-экспериментальная, исследовательская деятель-

ность;  

художественная и природоведческая литература;  

ТСО, ИКТ; 

изобразительное искусство, музыка, театр;  

Средства развития речи: 

культурная языковая среда;  

ТСО, ИКТ;  

художественная литература;  

картины, фотоальбомы, иллюстрации;  

предметы изобразительного искусства и народного творчества;  

музыкальные произведения;  

разные виды театра;  

Средства художественно-эстетического развития: 

художественно-эстетическая среда:  

культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного ис-

кусства и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произ-

ведения  

ТСО, ИКТ;  

различные виды театра;  

Средства физического развития: 

физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах;  

эколого-оздоровительная среда на территории; 
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атрибуты спортивных игр;  

психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования); 

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных 

и погодных условий региона.  

Технологии 

1. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все ас-

пекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях  

- информационном, психологическом, биоэнергетическом:  

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка) 

- технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимна-

стики и др.);  

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспе-

чивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье;  

- технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе;  

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личност-

но-ориентированного воспитания и обучения);  

- обучения здоровому образу жизни ( (использования физкультурных ООД, 

коммуникативные игры, игровые ситуаций из серии «Уроки здоровья», про-

блемно-игровые (игротренинги, игротерапия), коммуникативные игры, са-

момассаж);  

- коррекционные (технология музыкального воздействия, психогимнастики и 

др.)  

Использование здоровьесберегающих технологий осуществляется сле-

дующим образом:  

- Технология сохранения и стимулирования здоровья:  

Динамические паузы - во время ООД., по мере утомляемости детей. Прово-

дится со всеми детьми в качестве профилактики утомления. Могут включать 

в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида ОД.  

Подвижные и спортивные игры - как часть физкультурного ООД, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени  подвиж-

ности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду 

мы используем лишь элементы спортивных игр.  

Релаксация - в любом подходящем помещении, в зависимости от со-

стояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп. Возможно использование спокойной классической 

музыки (Чайковский, Рахманинов), звуков природы.  
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Гимнастика пальчиковая - с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Организуется для всех детей. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное время).  

Гимнастика для глаз - ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Возможно использование наглядного материала, показ педагога.  

Гимнастика дыхательная - в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. В проветриваемом помещении, педагоги дают де-

тям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры.  

Бодрящая гимнастика - ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.  

Гимнастика корригирующая - в различных формах физкультур-

нооздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной за-

дачи и контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни:  

Физкультурное ООД - 2 раза в неделю в музыкальном зале. 1 раз в неделю 

ООД проводится на улице. Средний возраст –15 – 20мин., старший возраст – 

25 – 30 мин. 

Проблемно-игровые (игротреннинги, игротерапия) - в свободное время, 

возможно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависи-

мости от задач, поставленных педагогом. Данная деятельность может быть 

организована незаметно для ребенка, посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности.  

Коммуникативные игры - 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Они строятся по определенной схеме и состоят из нескольких ча-

стей. В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, заня-

тия рисованием, лепкой и др.  

Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей, сеанса-

ми могут быть включены в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы, с учетом объяснения ребенку серьезности процеду-

ры и элементарных знаний о том, как не нанести вред своему организму.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

         В МБДОУ д/с № 19 функционирует ППк, в состав которого входит: 

старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель. 

Председателем ППк является старший воспитатель. В год проходит 4 плано-

вых заседания ППк (определение путей психолого - педагогического сопро-

вождения ребенка, динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ра-

нее намеченной программы). 

Внеплановые по запросу специалистов для принятия каких – либо экс-

тренных мер по выявившимся обстоятельствам, изменение образовательного 

маршрута (в рамках данного образовательного учреждения или подбор иного 

типа учреждения). 
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Коррекционная работа в ДОУ направлена на устранение речевых де-

фектов, на предупреждение возможных последствий речевых нарушений, 

коррекцию эмоционального поведения, социализацию детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в детском коллективе, развитие у детей физиче-

ских навыков и умений, развитие слухового восприятия, сенсорных способ-

ностей, развитие психических функций (памяти, мышления, воображения, 

внимания), развитие речевых навыков, грамматического строя речи, звуковой 

культуры речи.  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или крае-

вой психолого-педагогической комиссии с рекомендациями, проводит углуб-

ленную диагностику. В средней и старшей группах с 1 по 30 сентября, а в 

подготовительной группе с 1- 23 сентября логопед проводит обследование 

каждого ребенка.  

Образовательная деятельность в средней и старшей группах ОНР с 1 

октября до 31 мая, а в подготовительной группе последняя неделя сентября 

по 31 мая. Образовательная деятельность с детьми проводится в первую и 

вторую половину дня. 

В период с 30 декабря по 10 января организованная образовательная 

деятельность в группах не проводится.  

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в 

школе.  

Образовательный процесс организуется с использованием педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей дошкольного возраста.  

Организация образовательного процесса регламентируется планом 

учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, утвержденным 

администрацией МБДОУ д/с № 19.  

Содержание коррекционного процесса разработано на основе «Ком-

плексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищева ДЕТСТВОПРЕСС 2015 г. (ст. 78-128). 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учетом 

возраста детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 для дошкольных 

учреждений в части требований к организации режима дня и учебных заня-

тий.  

         Подгрупповые занятия с учителем логопедом проводится 3-4 раза в не-

делю. 

Помимо организованной работы с детьми учитель-логопед участвует в 

проведении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методиче-

ских объединениях района, ведет консультативную коррекционно-

педагогическую работу с родителями.  

В группах ОНР учитель-логопед и другие специалисты привлекают ро-

дителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на ве-
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черних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме на карточ-

ках или в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание де-

тей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Организация коррекционно – развивающей работы 

с детьми с ОНР 4 – 5 лет. 

Коррекционно-развивающую работу условно можно разделить на 3 пе-

риода. Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 4 раза в неделю. Содер-

жание коррекционного обучения включает в себя:  

- развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающе-

го значения слов; 

 - подготовку к овладению диалогической формой общения;  

- практическое усвоение некоторых способов словообразования — с исполь-

зованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-);  

- усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с суще-

ствительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и множе-

ственного числа, глаголами единственного и множественного числа настоя-

щего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах;  

- преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единствен-

ного числа в глаголы изъявительного наклонение 3-го лица единственного 

числа настоящего времени (»спи» — «спит», «пей» — «пьет»);  

 - овладение навыками составления простых предложений по вопросам, де-

монстрации действий, по картинке усвоение навыка составления короткого 

рассказа.  

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изуче-

ния каждого звука на фронтальном занятии (II и III период) все дети умели 

его правильно артикулировать. Лексический материал насыщается изучае-

мым звуком.  

Второй период обучения - декабрь, январь, февраль, март. Подгруппо-

вые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка про-

водятся 3 раза в неделю: по формированию звукопроизношения - 1 раз в не-

делю.  

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических 

средств языка включает в себя:  

- уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладе-

ние соответствующими обозначениями; практическое образование относи-

тельных прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания 
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(«яблочный»), растениям («дубовый»), различным материалам («кирпич-

ный», «каменный» и т.д.);  

- различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначе-

нию и вопросам «какой-какая-какое?»;  

- формирование ориентировки на совпадение окончания вопросительного 

слова и прилагательного;  

- усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе;  

- упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множествен-

ного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»;  

- употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных; совершенствование навыка ведения подготов-

ленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации);  

- закрепление навыка построения предложений; распространение предложе-

ний путем введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее 

доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений;  

- составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-

описаний, пересказов.  

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются:  

- закрепление правильного произношения звуков, уточненных на индивиду-

альных занятиях первого периода;  

- постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произ-

носимых звуков;  

- дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового 

состава; - формирование фонематического восприятия на основе четкого раз-

личения звуков по признакам: глухость - звонкость; - твердость —мягкость;  

- восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза.  

Третий период — апрель, май, июнь  

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Содер-

жание данных занятий включает в себя:  

- закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексиче-

ским значением, образованным посредством приставок, передающих различ-

ные оттенки действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и 

т.п.);  

- закрепление навыка образования относительных прилагательных с исполь-

зованием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); образование наиболее 

употребительных притяжательных прилагательных («волчий», «лисий»);  
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- образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использо-

ванием суффиксов: еньк — оньк;  

- усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой» и т.п.);  

- уточнение значений обобщающих слов; - формирование практического 

навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, па-

деже: расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» 

— с родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным па-

дежом;  

- отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах;  

- составление разных типов предложений: простых распространенных из 5-7 

слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (от-

дельных словосочетаний);  

- предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сна-

чала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным сою-

зом «или»; сложноподчиненных предложений с придаточными причины (по-

тому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

или нежелательность действия (я. хочу, чтобы..); 

 - преобразование предложений путем изменения главного члена предложе-

ния, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата»— «встре-

тился с братом»); изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»);  

- умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»);  

- умение выделять предлог как отдельное служебное слово;  

-закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с эле-

ментами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца расска-

за и т.п.).  

Организация коррекционно – развивающей работы  

с детьми ОНР 5 – 7 лет. 

Коррекционная работа так же условно разделена на три периода. Во 

всех периодах обучения проводятся подгрупповые и индивидуальные заня-

тия. В неделю проводится три подгрупповых занятия: формирование лекси-

ко-грамматических средств языка, развитие связной речи и обучение грамо-

те. 

Первый период: (сентябрь, октябрь, ноябрь).  

Содержание коррекционного обучения включает в себя: Развитие фо-

нематического слуха с опорой на зрительное восприятие собственной арти-

куляции и артикуляции логопеда. Постановка отсутствующих звуков. Воспи-

тание направленности внимания к изменению грамматических форм путем 

сравнения и сопоставления существительных, глаголов, прилагательных, ме-

стоимений. Составление простых распространенных предложений: по кар-
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тинке, по демонстрации действия, по вопросам, объединение их в небольшие 

рассказы, заучивание текстов наизусть.  

На всех этапах коррекционного обучения: работа над дикцией, темпом, 

голосом, работа по устранению затруднений в произношении слов сложного 

звуко-слогового состава, развитие мелкой моторики, координации речи с 

движением Обучение грамоте: знакомство с буквами. 

Чтение слогов. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, вооб-

ражения, вариативности мышления. Постановка и закрепление звуков: У, А, 

И, Э, О, Ы, П, ПЬ, К, КЬ, Т, ЛЬ, Х, ХЬ, Й, С.  

Дифференциация звуков на слух и в произношении всех гласных зву-

ков, согласных на слух: П-Б-ПЬ, Т-Д-К, К-Г-Т-Х, Л-ЛЬ-РЬ, Х-К, С-Ц-З, Ш-Ч-

Щ; В произношении: К-Х, ЛЬТ.  

Подготовка к анализу звукового состава слова. Выделение ударного 

гласного звука в начале слова (утка, Алик). Анализ и синтез ряда гласных: а-

уи, а-у… Анализ и синтез обратных слогов типа: ап, уп…  

Выделение согласного звука из конца слова (мак, кот). Выделение начально-

го согласного звука и гласного в односложных словах. Анализ прямых слогов 

типа: па, са… Полный звуковой анализ и синтез слов типа: мак…  

Второй период обучения: (декабрь, январь, февраль). 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: Развитие 

грамматического строя речи: изменение формы слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени.  

Составление и распространение предложений по картинкам, по вопросам, по 

демонстрации действий, по опорным словам. Составление и заучивание ко-

ротких рассказов, стихотворений, потешек. Знакомство и усвоение терминов: 

слог, слово, гласные, согласные, звонкие, глухие, мягкие, твердые звуки, 

предложение.Расширение и активизация словаря (предметный, глагольный, 

словарь признаков – исходя из речевого уровня группы). Постановка и за-

крепление звуков: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, ТЬ, Б, БЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Ш, Л, Ж, Р, РЬ.  

Дифференциация звуков на слух и в произношении на слух: С-СЬ, З-

ЗЬ-ССЬ-Ж, Ц-Т-С, Б-БЬ-П-ПЬ, ТЬ-ДЬ, Д-ДЬ-Т-ТЬ, Г-ГЬ-К-КЬ, С-Ш-Ж-Щ, Л-

ЛЬ-РРЬ, З-Ж-Щ;  

В произношении: С-СЬ, З-ЗЬ, Ц-С, Б-П, Д-Т, Г-К, С-Ш, З-Ж, С-Ш-З-Ж, 

Л-Р, Р-РЬ-Л-ЛЬ.  

Анализ и синтез звукового состава слова: (работа со схемой слова), де-

ление слов на слоги, звуко-слоговой анализ односложных слов, двусложных 

(зубы), односложных со стечением согласных в начале слова (стол), дву-

сложных слов с закрытыми слогами (кошка, каток…). Грамматический строй 

речи: употребление существительных в различных падежах единственного и 

множественного числа, согласование с прилагательными в роде, числе, па-

деже.  

Спряжение глаголов.  

Согласование числительных с существительными, некоторые способы 

словообразования: прилагательные от существительных, суффиксальный, 

префиксальный.  
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Подбор однокоренных слов.  

Составление предложений: по вопросам, по демонстрации действий, по 

опорным словам. Распространение предложений по вопросам. Составление 

рассказа по вопросам, по картине, по серии картин. Заучивание наизусть сти-

хотворений, потешек, текстов. Преодоление затруднений в произношении 

трудных по структуре слов. Знакомство с буквами: Чтение слогов, слов.  

Третий период обучения: (март, апрель, май)  

Содержание коррекционного обучения включает в себя:  

Коррекция звукопроизношения (по индивидуальным тетрадям – пла-

нам).  

Закрепление правильного произношения звуков Ч, Щ и ранее постав-

ленных звуков.  

Дифференциация звуков: на слух (Ч-ТЬ-СЬ-Щ, Щ-Ч-СЬ-Ш) и впроиз-

ношении (Ч-ТЬ, ЧСЬ, Щ-Ш, Щ-Ч, Щ-СЬ).  

Развитие фонематического восприятия: речевой слух, слуховая память, 

фонематический слух.  

Анализ и синтез звукового состава слова: закрепление навыков работы 

со схемой слова.  

Анализ и синтез трехсложных слов.  

Совершенствование практических навыков употребления и преобразо-

вания грамматических форм: категория числа существительных, глаголов, 

согласование прилагательных и числительных с существительными.  

Развитие связной речи: составление сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений.  

Составление разных типов рассказов.  

Обучение грамоте: знакомство с буквами: Воспитание навыков осо-

знанного слитного с правильным произнесением каждого звука чтения слов, 

предложений.  

Работа с кассой букв.  

Усвоение некоторых правил правописания: раздельное написание слов, 

постановка точки в конце предложения, употребление заглавной буквы в 

именах собственных и начале предложения.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освое-

нии программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

логопед. Он проводится 3 раза в год. Мониторинговая деятельность предпо-

лагает: отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности кор-

рекционно-развивающей работы. Логопед анализирует выполнение индиви-

дуального плана логокоррекционной работы и коррекционно - развивающей 

работы в целом с детьми с ОНР, даѐт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей 

ребѐнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол ло-

гопедического обследования.  

Параметры обследования  
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1. Словарь предметов.  

2. Глагольный словарь.  

3. Словарь наречий.  

4. Словарь признаков.  

5. Многозначность слов.  

6. Словарь притяжательных местоимений. 

7. Подбор синонимов.  

 8. Подбор антонимов.  

9. Дифференциация близких по смыслу понятий.  

10.Уровень обобщений.  

11. Проверка общего уровня языковой компетенции (серия «А» — повторе-

ние предложений; серия «Б» исправление намеренных ошибок).  

12. Проверка умения конструировать предложения.  

13. Образование существительных множественного числа в именительном 

падеже.  

14. Образование существительных множественного числа в родительном па-

деже.  

15. Усвоение предложно - падежных форм существительных.  

16. Умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, чис-

ле, падеже (серия «А» — именительный падеж; серия «Б» - родительный па-

деж; серия «В» - подбор к прилагательному существительного соответству-

ющего рода).  

17. Образование сравнительной степени прилагательных.  

18. .Навыки словообразования (серия «А» — названия детенышей животных; 

серия «Б» — уменьшительно-ласкательная форма; серия «В» — относитель-

ные прилагательные; серия «Г» — притяжательные прилагательные; серия 

«Д» — приставочные глаголы).  

19. Моторика артикуляционного аппарата.  

20. Звукопроизношение.  

21. Сформированность фонематического слуха (1 - воспроизведение слого-

вых рядов; 2 - 7 рядов слов; 3 - различение оппозиционных фонем).  

22. Сформированность слоговой структуры слова.  

23. Навыки звукового анализа.  

24. Связная речь: пересказ текста  

25. Связная речь: составление рассказа по серии картинок Взаимодействие 

между специалистами:  

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, кото-

рый является организатором и координатором всей коррекционно - развива-

ющей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмально - 

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, диф-

ференциацию, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизме-

нения, что помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного 
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поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрос-

лых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе.  

Воспитатели закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познаватель-

ную и др.), в содержание НОД, а так же в режимные моменты.  

Психолог включает следующие направления: коррекционно - развива-

ющая работа с детьми с ОНР по развитию высших психических функций; ра-

бота с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в по-

вседневную жизнь ребѐнкамузыко-терапевтических произведений, что сво-

дит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает ра-

ботоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На за-

нятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мими-

ки, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просо-

дическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, вырази-

тельность, сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с ОНР усложня-

ется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 

детей в театрализованной деятельности, играх - драматизациях, инсцениров-

ках, музыкальных сказках. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приори-

тетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары - практи-

кумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

непосредственно образовательной деятельности и др.  

 
Формы работы Содержание коррекционно-развивающей работы 

Средний, старший дошкольный возраст (4-7 лет) 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в простран-

стве. 

Пробуждение Эмоционально-положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция ды-

хания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Формирование умения организовывать и поддержи-

вать игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие коммуника-

тивной стороны речи. 

Индивидуальная кор- Выполнение упражнений по преодолению фонетиче-
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рекционная работа по 

заданию учителя-

логопеда 

ских нарушений грамматической стороны речи и 

связной речи. Коррекция звукопроизношения. Арти-

куляционная гимнастика. Обогащение лексики. 

Индивидуальная кор-

рекционная работа 

психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная дея-

тельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирова-

ние предпосылок к развитию творческого воображе-

ния. Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двига-

тельной активности, коммуникативной стороны ре-

чи, ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной сто-

роны речи, внимания, мышления. 

Трудовая деятель-

ность 

Социализация (работа в микро- группах), совершен-

ствование коммуникативной стороны речи. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах дея-

тельности и культурных практиках 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийное пространство образовательной деятельно-

сти детей и взрослых. Проявление самостоятельности и инициативы в игро-

вой и культурной практике.  
Образовательные  

области 

Виды  

деятельности 

Формы организации обра-

зовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое развитие Двигательная Образовательная деятель-

ность, музыкально - дидак-

тические, подвижные игры, 

спортивные праздники, раз-

влечения, досуги. 

Социально коммуникатив-

ное развитие 

Игровая, трудовая, комму-

никативная 

Игры с правилами, сюжет-

но-ролевые игры, беседы, 

игровые проблемные ситуа-

ции. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов. 

Познавательное развитие Познавательно - исследова-

тельская 

Наблюдения, экскурсии, ди-

дактические и развивающие 

игры, эксперименты, реше-

ние проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирова-

ние. Образовательная дея-

тельность, реализация про-

ектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, восприя- Беседы, игровые проблем-
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тие художественной литера-

туры и фольклора 

ные и проблемноречевые 

ситуации, творческие, ди-

дактические игры, виктори-

ны, фестивали, досуги, ра-

бота с модельными схемами. 

Организованная образова-

тельная деятельность, реа-

лизация проектов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, апплика-

ция, музыкальная 

Образовательная деятель-

ность, реализация проектов, 

совместная деятельность 

педагога с детьми в творче-

ских мастерских. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и 

другое. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

В целях поддержки детской инициативы воспитанникам предоставля-

ется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на ин-

тересы, способности каждого ребенка. 

 - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых со-

здавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. - Учитывать индивидуальные особенности де-

тей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 
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 - уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 - создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); - обеспечить условия для музы-

кальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры.  

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятель-

ная, организуемая самими детьми деятельность;  

 - соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  
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- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем ин-

дивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимо-

действие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьёй.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меропри-

ятий;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях;  

- консультирование семей детей, не посещающих ДОО, по проблемам воспи-

тания и развития ребенка. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО 
Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении мониторинго-

вых исследованиях 

Анкетирование Социологи-

ческий опрос 

2-3 раза в год 

 По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству террито-

рии.  

Помощь в создании РППС. 

2 раза в год.  

 

 

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родитель-

ского комитета, Педагогиче-

ского совета 

По плану 

В просветительской дея-

тельности направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение ин-

формационного поля роди-

телей. 

Наглядная информация 

(стенды, папки- передвиж-

ки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепор-

тажи). Создание странички 

на сайте ДОО. Создание 

личных блогов педагогов. 

Консультации, семинары, 

практикумы, конференции, 

семейные гостиные,  

Родительские собрания. 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на установле-

ние сотрудничества и парт-

нерских отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. - 

Совместные праздники, раз-

влечения. -Встречи с инте-

ресными людьми.  

- Участие в творческих вы-

ставках,  

- В смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной дея-

тельности. 

1 раза в год  

2 раз в год  

 

2 раза в год  

 

По плану  

 

По плану  

По плану 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, полностью совпадают с особенностями взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями воспитанников обязательной части Программы.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная деятельность ведется на первом и втором этажах двух 

этажного здания. Имеется групповая ячейка с игровым помещением,  со 

спальней, раздевалкой, санузлом, моечной. Административные и служебные 

помещения: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский ка-

бинет, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, совмещенный со спортив-

ным. Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Большое внимание в МБДОУ д/с № 19 уделяется  питанию детей, кото-

рое способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности, ум-

ственному и физическому развитию. Обеспечение продуктов питания осу-

ществляется согласно договорам поставки и принципов поставки продуктов. 

Работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, 

проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-

гигиенических норм, режима дня и качества питания осуществляет админи-

страция МБДОУ д/с № 19. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

  

Методическое обеспечение ОНР средней группы компенсирующей направ-

ленности (возраст от 4 до 5 лет) 

Комплексные  

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой – 4-е изд.,перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н. В. Нищева ДЕТСТВОПРЕСС 2015 г. 

Парциальные 

Программы/ 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» Подред. И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой - СанктПетербург, 2015г. 

Парциальная программа «Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаевой -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парци-

альная программа Л.Л. Тимофеева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2018г. 

Направления  

развития детей 
Методическое обеспечение 
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Физическое 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

(для занятий с детьми 4-5 лет)» – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний» – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015г. 

Ю.А. Кириллова Парционная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет ДЕТСТВОПРЕСС 2017 г.  

Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих упражнений в спортив-

ном зале и на прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 г.  Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (для за-

нятий с детьми 2-7 лет) – М., Мозаика-синтез, 2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (для заня-

тий с детьми 3-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Н.В. Нищева Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направлености 

ДОО для детей с ТНР (с3 до 4 ри с 4 до 5) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 г 

Познавательное  

Развитие 

 

 

Помораева И.А. « Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет)» – М., Изд-во 

«Мозаика-синтез», 2015.  

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

группа (для занятий с детьми 4-5 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 

2015. 

Е.Н. Краузе Конспекты занятий воспитателя по познавательно- исследо-

вательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет ДЕТ-

СТВОПРЕСС 2019г.  

Н.В. Нищева Играем, развиваемся , растем. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа (для заня-

тий с детьми 4-5 лет)» – М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2016 

Шорыгина Т.А.Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях.2016г. 

О.Е. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлениюдо-

школьников с детской литературой (с 4 до 5 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятель-ность в детском саду. Средняя 

группа (для занятий с детьми 4-5 лет)» – М., Изд-во «Мозаика-синтез» 

2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015 

О.Э. Литвинова конструирование с детьми среднего дошкольного воз-

раста ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 г  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

сад»Сфера 2019 г.  

Н.В. Дубовицкая «Конспекты интегрированных занятий по ознакомле-

нию дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа» ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2019 г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева«Праздник каждый день. Конспекты му-

зыкальных занятий. Средняя группа». Композитор 2015 г. 
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Коррекционная 

работа 

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразви-

тием речи) с 3до 7 лет» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в сред-

ней группе детского сада для детей с ОНР» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 

Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с ОНР с 3-7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 

Игровая 

деятельность 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром (для занятий с детьми 4-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-

синтез», 2015г. 

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

детьми 2-7 лет». М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015г. 

 

Методическое обеспечение ОНР старшей группы компенсирующей направ-

ленности (возраст от 5 до 6 лет) 

Комплексные  

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой – 4-е изд.,перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н. В. Нищева ДЕТСТВОПРЕСС 2015 г. 

Парциальные 

Программы/ 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» Подред. И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой - СанктПетербург, 2015г. 

Парциальная программа «Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаевой -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парци-

альная программа Л.Л. Тимофеева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2018г. 

Направления  

развития  

детей 

Методическое обеспечение 

Физическое 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

(для занятий с детьми 5-6 лет» – М.:Мозаика-Синтез, 2015.  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний» – М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 

лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих упражнений в спортив-

ном зале и на прогулке для детей с ТНР 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2019 г. 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про-

гулке для детей с ТНР ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 г.  

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (для за-

нятий с детьми 2-7 лет) – М., Мозаика-синтез, 2015. 

Бордачева И.Ю.«Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4-7 лет» - М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (для заня-

тий с детьми 3-7 лет)– М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (для 

занятий с детьми 4-7 лет)- М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Н.В. Нищева Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленно-

сти ДОО для детей с ТНР (с5до6лет и с 6до 7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 г 

Познавательное  

Развитие 

 

 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет)» - М., Изд-во «Мозаика-

синтез», 2019. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

5 – 6 лет» - М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Павлова О.В. «Познание предметного мира. Комплексные занятия 

(старшая группа) - Волгоград, 2016. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет» - М., Изд-во 

«Мозаика-синтез», 2015. 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

- В.О. Букина Пространство детского сада: познание экология ТЦ СФЕ-

РА 2016 г. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа (для заня-

тий с детьми 5-6 лет)» – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2016. 

Шорыгина Т.А.Познавательные сказки.Беседы с детьми о Земле и ее жи-

телях.2016. 

О.Е. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет) ДЕТСТВОПРЕСС 

2018 г.  

А.А. Гуськова Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа ТЦ 

СФЕРА 2016 г.  

Н.В. Нищева Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших  дошкольников ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 

Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

Сфера 2015 г. 

Н.В. Дубовицкая Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015 г. 

Н.В. Нищева Вышел дождик на прогулку. Выпуск 1. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников. ДЕТСТВОПРЕСС 2017 г 

Н.В. Нищева Вышел дождик на прогулку.. Песенки, распевки, музыкаль-

ные упражнения для дошкольников. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты му-

зыкальных занятий. Старша я группа. Композитор 2019 г. 

Коррекционная 

работа 

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразви-

тием речи) с 3до 7 лет)» ДЕТСТВО ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группы детского сада для детей с ОНР»  ДЕТСТВО ПРЕСС 

2017 г  

Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп» ДЕТСТВО  ПРЕСС 2015 г. 
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 Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации провального про-

изношения и дифференциации звуков разных групп» ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 г. 

Игровая 

деятельность 

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

детьми 2-7 лет». М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром (для занятий с детьми 4-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-

синтез», 2015. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» старшая 

группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 

Методическое обеспечение ОНР подготовительная группа  

(возраст от 6 до 7лет) 

Комплексные  

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой – 4-е изд.,перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н. В. Нищева ДЕТСТВОПРЕСС 2015 г. 

Парциальные 

Программы/ 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», «Праздник каждый день» Подред. И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой - СанктПетербург, 2015г. 

Парциальная программа «Юный эколог» Под ред. С.Н. Николаевой -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парци-

альная программа Л.Л. Тимофеева ДЕТСТВО- ПРЕСС 2018г. 

Направления  

развития  

детей 

Методическое обеспечение 

Физическое 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду. Подготовитель-

ная группа», М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний» – М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015. 

Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих упражнений в спортив-

ном зале и на прогулке для детей с ТНР 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2019 г.  

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про-

гулке для детей с ТНР ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (для за-

нятий с детьми 2-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (для заня-

тий с детьми 3-7 лет) - М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (для 

занятий с детьми 4-7 лет)- М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Н.В. Нищева Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленно-

сти ДОО для детей с ТНР (с5до6лет и с 6до 7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 г  
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Б.С. Волков Учим детей общаться 3-7 лет ТЦ 47 СФЕРА 2014 г 

Познавательное  

Развитие 

 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовитель-ная к школе группа» - М., Изд-во «Мозаика-синтез», 

2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет) 

– М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет) ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

В.В. Боранова Грамматическое путешествие по странам и континентам 

ТЦ СФЕРА 2016 г. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет)» – М., Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2016. 

О.Е. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7лет) ДЕТСТВОПРЕСС 

2018 г. 

Н.В. Нищева Учебно-наглядное пособие. Ознакомление с окружающим. 

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа» - Вол-

гоград, Изд-во «Учитель», 2014. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) – М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество (для занятий с деть-

ми 2-7 лет) - М., Изд-во «Мозаика-синтез»,2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

витель-ная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет) - М., Изд-во 

«Мозаика-синтез»,2015. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

(для занятий с детьми 3-7 лет) – М., Мозаика-синтез, 2015. 

О.Э. Литвинова конструирование в подготовительной кшколе группе 

ДЕТСТВО ПРЕСС 2017 г. 

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

Сфера 2019 

Н.В. Дубовицкая Совместная деятельность с дошкольниками по изобра-

зительному искусству ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 г 

 Н.В. Нищева Новые логопедические распевки, музыкальная пальчико-

вая гимнастика, подвижные игры. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты му-

зыкальных занятий. Подготовительная группа. Композитор 2019 г. 

Коррекционная 

работа 

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразви-

тием речи) с 3до 7 лет» ДЕТСТВО ПРЕСС 2015 г. 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в груп-

пе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ОНР) с 6до 7 лет» (сентябрь – январь) ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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2015 г 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленностиДОО для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (ОНР) с 6до 7 лет (февраль-май) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г  

Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков (р), (р) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г. 

 Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков (л), (л) дифференциация сонорных звуков и зву-

ка (J) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

-Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопеди-

ческая группа. Часть 1. Домашняя тетрадь. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г. 

 Н.В. Нищева Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 

песни. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г. 

Игровая 

деятельность 

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

детьми 2-7 лет». М., Изд-во «Мозаика-синтез», 2015г. 

 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия. 

Н.В. Нищева:  

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет) ; 

Веселая дыхательная гимнастика; 

Веселая пальчиковая гимнастика; 

Веселая мимическая гимнастика; 

Веселые чистоговорки; 

Веселые дразнилки для малышей;  

Веселая артикуляционная гимнастика;  

Веселая артикуляционная гимнастика -2;  

Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2до 8 лет;  

Играйка14 Узнавайка – зоопарк; 

Играйка -3 Игры для развития речи дошкольников;  

Играйка -12 Игры для развития речи, мышления, внимания;  

Картотека предметных картинок Выпуск 1 (Фрукты овощи)  

Картотека предметных картинок Выпуск 2 (Деревья, кустарники, гри-

бы)  

Картотека предметных картинок Выпуск 4 (животные наших лесов, 

домашние животные их детеныши)  

Картотека предметных картинок Выпуск 7 (Первоцветы, полевые, лу-

говые, садовые цветы)  

Картотека предметных картинок Выпуск 10 (аквариумные и пресно-

водные рыбы. Насекомые и пауки)  

Картотека предметных картинок Выпуск 11 (Защитники Отечества. 

Покорители космоса)  

Картотека предметных картинок Выпуск 13 (профессии)  

Картотека предметных картинок Выпуск 15 (Орудия труда. Инстру-

менты)  
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Картотека предметных картинок Выпуск 17 (Игрушки. Школьные при-

надлежности )  

Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков раз-

ных групп.)  

Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп)  

Картотека заданий для автоматизации провального произношения и 

дифференциации звуков разных групп; 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет  

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь.  

Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Часть 1. Счетный матери-

ал. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Часть 2. Счетный матери-

ал. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Часть 3. Счетный матери-

ал.  

Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представле-

ний у старших дошкольников.  

Москва – столица России.  

О.Е. Громова: 

  Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5 лет Осень-зима  

Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5 лет Зима-весна ; 

  Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4-5 лет Весна – лето  

Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрацион-

ный материал.  

Демонстрационный материал. Этот день Победы.  

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно- научных представлений. Выпуск 1. В мире живот-

ных  

Нищева Раз планета, два комета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах.  

Н.В. Нищева Четыре времени года. Развитие речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 г.  

Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21 . Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 г.  

Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24 . Глагольный сло-

варь дошкольника ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

Н.В. Нищева Картотека предметных картинок Выпуск 27 (Бытовая техника ) 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г  

Н.В. Нищева Картотека предметных картинок Выпуск 29 (Образный строй 

речи дошкольников(атрибутный словарь ) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г  

Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. (употребление 

предлогов) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 г.  
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Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. (употребление 

предлогов 2) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок. Выпуск 42. (употребление 

предлогов 3) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

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

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 г.  

Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных заня-

тий для детей дошкольного возраста. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева Развивающие сказки. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

Н.В. Нищева Играйка 9.Различайка. Игры для развития фонетикофонемати-

ческой стороны речи у старших дошкольников ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г.  

- Альбом для творчества. Хохломская роспись. МОЗАИКА - СИНТЕЗ 50  

- Альбом для творчества. Каргопольская игрушка. МОЗАИКА – СИНТЕЗ.  

- Альбом для творчества. Жостовский букет. МОЗАИКА –СИНТЕЗ. - Альбом 

для творчества. Мезенская роспись. МОЗАИКА – СИНТЕЗ.  

- Альбом для творчества. Сказочная гжель. МОЗАИКА -СИНТЕЗ  

- Альбом для творчества. Сказочная гжель. Поделки из бумаги. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ – 

- Альбом для творчества. Дымковская игрушка.. МОЗАИКА –СИНТЕЗ  

- Искусство детям. Филимоновские игрушки. МОЗАИКА –СИНТЕЗ - Искус-

ство детям. Лепим народную игрушку.. МОЗАИКА –СИНТЕЗ  

- Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 1. Домашняя тет-

радь. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

- Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 2. Домашняя тет-

радь. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 г.  

- В.В. Коноваленко Развитие связной речи. В подготовительной школе груп-

пе для детей с ОНР «Весна». Картинный материал.  

- В.В. Коноваленко Развитие связной речи. В подготовительной школе груп-

пе для детей с ОНР «Зима». Картинный материал.  

-Н.В. Нищева Мой букварь. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г.  

-Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-

ции и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннегоатоги-

неза. Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (начало) ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2013г. 

 - Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-

ции и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Звуки раннегоатоги-

неза. Свистящие звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание ) 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г.  

- Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-

ции и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аф-

фрикаты Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат. Сонорные зву-

ки Звук (Л) (начало) ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014г.  

- Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматиза-

ции и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. . Сонорные звуки 
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(окончание) и звук (J) Дифференциация сонорных звуков и звук (J) ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС 2014г.  

- Дидактический материал в картинках. Мой дом. Моя семья.  

Информационные интернет ресурсы 

1. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu. 

gov.ru/  

2. Министерствонауки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Министерства образования и науки Краснодарского края http: 

//www.edukuban.ru/  

4. Федеральный портал «Российское образование»http: //www.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http: 

//fcior.edu.ru/  

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (РО-

СОБРНАДЗОР)http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/  

7.Федеральный институт развития образования (ФИРО)https: 

//firoranepa.ru/  

8.Институт развития образования Краснодарского краяhttp://iro23.ru/  

9. Управление образования администрации МО Тимашевский район 

http: //uo .timregion.ru/  

10. Электронный мониторинг развития образования https: 

//www.edudata.ru/  

Образовательные интернет ресурсы  

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/  

2. Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть»http://nsportal.ru/  

3. Электронный журнал «Дошкольное образование»http://dob.1 

september.ru/  

4. Электронный журнал «Дошкольник»http:// doshkolnik.ru/  

5. Сайт «Копилка воспитателя ДОУ»http://doshkolata.ru  

В электронных журналах, предназначенных для воспитателя ДОУ, пе-

дагоги имеют возможность получить ценнейший опыт лучших ДОУ; с но-

вейшими методическими рекомендациями, разработками игр, занятий и ма-

териалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.  

Сайт работников образования «Наша сеть» предназначены для руково-

дителей всех уровней, методистов, учителей-логопедов воспитателей детских 

садов, учителей начальной школы и родителей. В них публикуются разнооб-

разные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы 

дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психоло-

гии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  

Педагоги МБДОУ д/с № 19 ежедневно имеют возможность использо-

вания принтеров и копировальных устройств. Учреждение имеет свою элек-

тронную почту detstvo19@mail.ru и свободный доступ к сети интернет. Педа-

гоги  МБДОУ д/с № 19 разработали сайт дошкольного учреждения детский-

https://minobrnauki.gov.ru/
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сад-19.рф, где размещена информация: о структуре образовательного учре-

ждения, реализуемых основных и дополнительных образовательных про-

граммах, о персональном составе педагогических работников, о материально 

- техническом обеспечении, о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года и т.д.).  

 

3.3. Организация режима дня детей в образовательном учреждении. 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещаю-

щих ДОУ, является соблюдение максимально допустимого объема образова-

тельной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов). 

Правильная организация режима, соответствующая возрастным возможно-

стям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, обеспе-

чивает работоспособность. Режим дня составлен с учетом:  

времени пребывания детей в группе;  

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан-

ПиН);  

ФГОС дошкольного образования;  

Комментарий к ФГОС дошкольного образования;  

специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса;  

времени года  

Примерный режим дня.  

 

Примерный режим дня  

ОНР  средней группы  компенсирующей направленности  

на период сентябрь-май 

 

 

Режимные моменты 

Пребывание 

10,5 часовое 

Время 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр.  

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.08 - 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры.  08.30 - 08.50 

Организованная образовательная деятельность 08.50 - 09.05  /  09.15 - 09.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры. Ин-

дивидуальная работа с детьми. 

09.30  - 10.05 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка . 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 12.50 
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Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 - 15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятель-

ная деятельность детей, игры.  

Уход детей домой. 

 

16.00 - 17.30 

 

Примерный режим дня  

ОНР  средней группы  компенсирующей направленности  

на период июнь-август  

 

Время Длительность Мероприятия 

7.00 – 8.30 1 час 30 минут Прием детей на свежем воздухе индиви-

дуальные беседы с детьми, работа с роди-

телями, дежурство утренняя гимнастика. 

8.30 – 9.00 25 минут Подготовка к завтраку, завтрак, формиро-

вание культурно-гигиенических навыков, 

общественно полезный труд. 

9.00-10.00 1 час Прогулка: наблюдение, труд, индивиду-

альная работа логопеда (воспитателя) с 

детьми, сюжетно ролевые игры, подвиж-

ные, дидактические, развивающие игры, 

конструктивная и изобразительная дея-

тельность. Закаливающие процедуры: иг-

ры с водой, босохождение, воздушные и 

солнечные ванны 

10.00-10.20 20 минут Подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.20-11.50 1час 30 минут Прогулка : наблюдение, труд, индивиду-

альная работа логопеда(воспитателя) с 

детьми, сюжетно ролевые игры, подвиж-

ные, дидактические, развивающие игры, 

конструктивная и изобразительная дея-

тельность. Закаливающие процедуры: иг-

ры с водой, босохождение, воздушные и 

солнечные ванны 

11.50-12.10 20 минут Возвращение с прогулки, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, беседа 

о культуре поведения, спокойные игры. 

12.10-12.40 30 минут Подготовка к обеду, Обед. 

12.40 -15.30 2 часа 50 минут Подготовка ко сну, сон. 

15.30 - 15.40 10минут Постепенный подъем, гимнастика-
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пробуждение, закаливающие процедуры, 

Самостоятельная игровая деятельность 

15.40 -16.00 20мин Подготовка к полднику, полдник. 

16.00- 16.15 15 минут Индивидуальная работа по заданию лого-

педа, игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.15 -17.30 1 час 15 минут Прогулка: наблюдения, сюжетно-ролевые 

игры, подвижные, конструктивная и изоб-

разительная деятельность, труд. Уход де-

тей домой. 

 

Примерный режим дня  

ОНР  старшей группы компенсирующей направленности  

на период сентябрь-май 

 

 

Режимные моменты 

Пребывание 

10,5 часовое 

Время 

Прием детей в группе (на улице). Осмотр. 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры. 

 

07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика. 08.10 - 08.18 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.18 - 08.40 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры.  

08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятель-

ность 

09.00 – 

09.25 

09.45-

10.10 

15.30–

15.55 

Подготовка к второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка . 10.25 - 12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.50 - 15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.05 -15.25 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры. 

15.25-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Само-

стоятельная деятельность детей, игры. 

Уход детей домой. 

16.00 - 17.30 
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Примерный режим дня  

ОНР  старшей группы компенсирующей направленности  

на период июнь-август 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.00 – 8.30 1 час 30 минут Прием детей на свежем воздухе индивиду-

альные беседы с детьми, работа с родителя-

ми, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

8.30-9.00 30 минут Подготовка к завтраку, формирование куль-

турно-гигиенических навыков, этикет, де-

журства. Завтрак. 

9.00-10.00 1 час Подготовка к прогулке, прогулка: труд, 

наблюдения, индивидуальная работа лого-

педа (воспитателя) с детьми, сюжетно-

ролевые, подвижные, развивающие игры, 

конструктивная и изобразительная деятель-

ность, познавательная активность, закали-

вающие процедуры: игры с водой и песком, 

босохождение, воздушные и солнечные ван-

ны. 

10.00-10.20 20 минут Второй завтрак 

10.20-12.40 

12.35-13.00 

2 часа 25 минут  

25 минут 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда 

(воспитателя) с детьми, возвращение с про-

гулки, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, подготовка к обеду, беседа о куль-

туре поведения, спокойные игры. чтение ху-

дожественной литературы, Подготовка к 

обеду, обед. 

13.00- 15.30 2часа 30мин Подготовка ко сну, сон. 

15.30- 15.45 10минут Постепенный подъем, гимнастика- пробуж-

дение, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.45 -16.00 15 минут Подготовка к полднику, общественно полез-

ный труд, полдник. 

16.00 -17.30 1 час 30 минут Подготовка к прогулке. Прогулка, индиви-

дуальная работа по заданию логопеда, 55 

игры, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, конструктивная и изобра-

зительная деятельность, труд. Уход детей 

домой 
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Примерный режим дня  

ОНР  подготовительной группы компенсирующей направленности  

на период сентябрь-май 

 

Режимные моменты 

Пребывание 

10,5 часовое 

Время 

Прием детей в группе (на улице).Осмотр.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 

07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 - 08.28 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.28 - 08.48 

Самостоятельная деятельность детей. 08.48 – 09.00 

Организованная образовательная дея-

тельность 

09.00-09.30 09.40-10.10 10.20 -10.50 

Подготовка к второму завтраку. Второй 

завтрак.  

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка . 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры. 

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.55 - 15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.05 -15.20 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры. 

15.20-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Само-

стоятельная деятельность детей, игры. 

Уход детей домой. 

16.00 - 17.30 

 

Примерный режим дня  

ОНР  подготовительной группы компенсирующей направленности  

на период июнь-август 

 

Время Длительность Мероприятия 

7.00 – 8.30 1 час 30 минут Прием детей на свежем воздухе индиви-

дуальные беседы с детьми, работа с роди-

телями, общественно полезный труд, за-

рядка. 
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8.30 – 8.55 25 минут Подготовка к завтраку, формирование 

культурно-гигиенических навыков, эти-

кет, дежурства. Завтрак. 

8.55-10.00 1 час 5минут Подготовка к прогулке, прогулка: труд, 

наблюдения, индивидуальная работа ло-

гопеда (воспитателя) с детьми, сюжетно-

ролевые, подвижные, развивающие игры, 

конструктивная и изобразительная дея-

тельность, познавательная активность, 

общественно полезный труд, Закаливаю-

щие процедуры: игры с водой и песком, 

босохождение, воздушные и солнечные 

ванны 

10.00-10.15 10 минут Второй завтрак 

10.15 -12.30 

12.30-13.00 

2 часа 15 минут 

30 минут 

Индивидуальная работа логопеда (воспи-

тателя) с детьми, прогулка, возвращение с 

прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков, , беседа о культу-

ре поведения, спокойные игры. Подготов-

ка к обеду, обед. 

13.00 - 15.30 2часа 30 минут Подготовка ко сну, сон 

15.30- 15.45 15 минут Постепенный подъем, гимнастика- про-

буждение, закаливающие и оздоровитель-

ные процедуры, Самостоятельная дея-

тельность 

15.45-16.00 15 минут Подготовка к полднику, полдник 

16.00 -17.30 1 час 30 минут Подготовка к прогулке, прогулка, инди-

видуальная работа по заданию логопеда, 

наблюдение, индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-ролевые игры, подвиж-

ные игры, конструктивная и изобрази-

тельная деятельность, труд. Уход детей 

домой 

 

Реализация планирования образовательной деятельности предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Структура организованных форм обучения дошкольного образователь-

ного учреждения каждой группы определяет максимальную  нагрузку на де-

тей в организованных формах обучения и определяет то минимальное содер-

жание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 

конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. Гигие-
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нические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

 - максимально допустимое количество образовательной деятельности в пер-

вой половине дня: в средней и старшей – 2 в подготовительной группе – 3.  

- перерывы между образовательной деятельностью 10 минут; 

 - в середине образовательной деятельности статического характера прово-

дятся физкультминутки.  

Распределение образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям в неделю в ОНР средней группе  

компенсирующей направленности 

 

Образовательная область. 

 Направление деятельности. 

Количество  

занятий в неделю 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

1 

Познавательное развитие. 

Ознакомлением с окружающим миром 

Формирование элементарных математических способно-

стей. 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Музыка 

 

1 

1 

2 

Физическое развитие  

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на свежем воздухе 

 

2 

1 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 3 

 

Распределение образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям в неделю в ОНР старшей группе  

компенсирующей направленности. 

 

Образовательная область. 

 Направление деятельности. 

Количество  

занятий в неделю 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

2 

Познавательное развитие. 

Ознакомлением с окружающим миром 

Формирование элементарных математических способно-

стей. 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Музыка 

 

2 

1 

2 
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Физическое развитие  

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на свежем воздухе 

1 

2 

 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 3 

 

Распределение образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям в неделю в ОНР подготовительной груп-

пе компенсирующей направленности 

 

Образовательная область. 

 Направление деятельности. 

Количество  

занятий в неделю 

Речевое развитие: 

     Развитие речи 

 

1 

Познавательное развитие: 

Ознакомлением с окружающим миром 

Формирование элементарных математических способ-

ностей. 

 

2 

2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Музыка 

 

2 

1 

2 

Физическое развитие:  

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на свежем воздухе 

 

2 

1 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 4 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Программа предусматривает проведение мероприятий, связанных с 

государственными праздниками; реализацию нравственно-экологических и 

культурно-социальных проектов в соответствии с календарем памятных дат, 

в рамках которых проводятся различные акции, трудовые десанты, выставки, 

конкурсы. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь 

взрослых. Речь является абсолютно правильной и литературной, по форме и 

по тону всегда выживая; речь взрослых соответствует таким критериям, как 

точность, ясность, эмоциональная выразительность, образность и достаточ-

ная громкость.  

Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной рабо-

ты мы получаем от совместной деятельности с родителями. Организация об-

разовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответ-

ствии с Программой обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с  песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, ми-

мической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в органи-

зованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует раз-

витие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-

гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует все-

стороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организованно таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, до-

биваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не дирек-

тивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда поз-

воляет предусмотреть сбалансированное чередование специально организо-

ванной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время 

для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета ис-

пользуются мягкие пастельные цвета. В помещениях уютно, светло и радост-

но, обстановка приближена к домашней. Наполнение развивающих центров и 

в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой 
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лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает воз-

можности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. Организуя развивающую предметно-пространственную среду в стар-

ших логопедических группах, педагоги руководствуются возрастными и пси-

хологическими особенностями старших дошкольников с общим недоразви-

тием речи. Прежде всего, учитывается то, что старший дошкольный возраст 

является сенситивным периодом развития речи, поэтому именно в старшей 

логопедической группе делается акцент на развитие словаря, на усвоение по-

нятий.  

В групповом помещении представлены картотека словесных игр, кар-

тотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя ре-

чи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме значительно большое. 

Представлено оборудование для проведения игр драматизаций и театрализо-

ванных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. К изго-

товлению декораций и костюмов для постановки представлений по сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды так-

же имеется необходимое оборудование, центры, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонема-

тического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему имеют место в кабинете логопеда. Иг-

рушки и оборудование в них более разнообразны: кубик Рубика и другие иг-

рушки-головоломки, калейдоскопы и т.п. 

В подготовительной логопедической группе формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это учитывается при организации предметно-пространственного развиваю-

щего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке имеется достаточ-

ное  количество доступной для детей справочной литературы по разным от-

раслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным ил-

люстративным материалом. В группе находятся географические карты и ат-

ласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей. 6 лет – сенситивный период развития речи. Дошкольники этого воз-

раста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. Детям предоставляется возможность для усвоения родно-

го языка и экспериментирования со словом. Имеется картотека разнообраз-

ных словесных игр. 
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  Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети мог-

ли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Взрослый 

становится равноправным партнером своих воспитанников и оказывает им 

необходимую помощь в разрешении разных ситуаций. В возрасте шести-

семи лет происходит активное становление ребенка как личности, модели-

руются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учтено при организации жизненного пространства: развивающие цен-

тры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и 

развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной 

группе особое значение. Педагог создает такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносит элементы игры в учение, общение 

и труд, использует игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правила-

ми, проводимые в подготовительной группе, помогают формированию лич-

ностной и нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнооб-

разием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Кон-

структорская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую де-

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

мер, стаканчики из-под йогурта дети используют для изготовления подставок 

для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изго-

тавливают «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктив-

ной деятельности имеются материалы, необходимые для изготовления поде-

лок детьми.  

МБДОУ д/с № 19 обеспечивает материально-технические условия, поз-

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

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са-

мостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образова-

тельных потребностей;  

организовывать участие родителей воспитанников (законных предста-

вителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; — использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

обновлять содержание основной образовательной программы, методи-

ки и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представи-

телей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей;  
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обеспечивать эффективное использование профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компе-

тентности и мастерства мотивирования детей;  

эффективно управлять организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, инфор-

мационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финан-

сирования.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

МБДОУ д/с № 19 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ д/с№ 19 обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому до-

стоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для ре-

ализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построениевариативногоразвивающегообразова-

ния,ориентированногонавозможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотива-

ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-

конныхпредставителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные осо-
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бенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБДОУ д/с № 19, для детей, при-

надлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья. РППС МБДОУ д/с№ 19 обладает свойствами откры-

той системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирую-

щую функции. Предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 19 обеспе-

чивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, кон-

струирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобра-

зительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда создается педаго-

гами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возмож-

ностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его ин-

дивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи в МБДОУ 

д/с № 19 РППС является:  

1) содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материала-

ми, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-

ской активности;  

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности.  
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 19, в заданных Стандартом образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области имеется следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образова-

тельной деятельности детей (музыкально-спортивном зале, кабинете логопе-

да), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возраст-

ных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирова-

ния как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МБДОУ д/с № 19 обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной актив-

ности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МБДОУ д/с № 19 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материа-

лы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в МДОУ д/с № 19 обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педа-

гогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно играть в различные, в том чис-

ле сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающих тер-

риториях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познаватель-

но-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные обору-

дованием, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей - книжный уголок, огород и др.).  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ д/с № 19 и при-

легающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зо-

ны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности детей.  

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаи-

мосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-пространственная 

развивающая среда групп меняется в зависимости от возрастных особенно-

стей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе 

больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, машин, что 

позволяет детям строить дома, мосты,арки, гаражи не только на столе, но и 

на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются иг-

ры в "семью", "больницу", "магазин".  

Групповое помещение условно делятся на зоны или уголки:  

Познавательный центр. В этом центре расположены дидактические иг-

ры на развитие речи, развитие элементарных математических представлений 

и сенсорных эталонов, развитие познавательной сферы. Многие игры изго-

товлены педагогами своими руками.  

Театральный уголок - важный объект развивающей среды. В нем раз-

мещена ширма (изготовленная руками родителей по специальной схеме пе-

дагога), маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные 

виды театра. Театрализованная деятельность неразрывно связана с музыкой, 

поэтому музыкальный уголок расположен в непосредственной близости. Он 

состоит из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, деткой и класси-

ческой музыки. На полке расположены детские музыкальные инструменты 

(барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, гармошка, дудоч-

ка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и 

с удовольствием выступают в роли зрителей.  

Природный уголок. Служит не только украшением группы, но и ме-

стом для самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требу-

ющие разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по соб-

ственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными 

явлениями, знакомство с природой в различные времена года.  

На все виды растений в группе имеются экологические паспорта. В природ-

ном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия приро-

доведческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатория.  

Центр искусства. Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в 

группе место отведено центру искусства. Здесь воспитанники в свободное 

время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, 

штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон.  

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал 

для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на все-
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общее обозрение на стенде в приемной. Здесь же есть место для небольшой 

выставки с образцами народного художественного промысла.  

Центр для сюжетно-ролевых игр. В группах выделены зоны для сю-

жетно-ролевых игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Строители» 

и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр.  

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов вызы-

вают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал поз-

воляет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.  

Физкультурный уголок. Яркий, веселый, с нестандартным дизайнер-

ским решением, нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок ла-

конично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять 

разные виды движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, иг-

ры с мячом, метание в цель и.т.д. Увеличение двигательной активности ока-

зывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состоя-

ния здоровья детей. Часть игрового спортивного оборудования изготовлено 

руками педагога мягкие модули, массажные следочки, веселая труба, «до-

рожка здоровья». Для проведения дыхательной гимнастики воспитатели ис-

пользуют собственные тренажеры: «Поймай бабочку», «Попади мячом в во-

рота», «Поймай снежинку». Ежедневно педагог проводит гимнастику для 

глаз для этого изготовлено специальное оборудование «Змейка», «Где бабоч-

ка?», «Солнечный зайчик».  

Уголок книги расположен на специально изготовленных полках, где 

дети без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно ме-

няется, дети с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспи-

татель знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе 

полочки. Этот уголок можно назвать островком тишины и спокойствия, ко-

торый располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Воспитатель может почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а 

также организовать в литературном центре выставку произведений того или 

иного автора, провести литературные викторины и конкурсы.  

Уголок безопасности дорожного движения. Этот уголок интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сю-

жетно-ролевыми играми. В уголке расположены всевозможные игрушки, 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулиров-

щика, дорожные знаки.  

Центр «Юный строитель». Строительный центр занимает немного про-

странства, достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: кон-

структоры различного вида, кубики, крупный и мелкий строительный мате-

риал. Все это позволяет организовать конструктивную деятельность с боль-

шой группой, занимаются постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания по-

строек имеются мелкие игрушки.  
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