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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

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

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития.  

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

1.2.Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Цель коррекционной работы: выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 
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 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 
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Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

1.4. Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие 

в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

1.5. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 
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деятельности Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ОНР. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными 

участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 6 лет Компенсирующая  1 7 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 8 

                         Всего 1 группа –               15 воспитанников 

 

Кадровый  потенциал 

Группы  полностью  укомплектованы кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 4 педагогов:  из них 2 воспитателей и специалисты: педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 2 учителя-

логопеда. 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование 3человек 

среднее педагогическое  образование  - человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения ресурсных центров 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на 

развитие МБДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет. 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2016-2017 

 Количество детей 15 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 12 

Одинокие 3 

Опекуны 0 

многодетные 0 

 

Возрастные особенности  детей подробно сформулированы в примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет-Н. В. Нищева, 2014. 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования (в виде 

целевых ориентиров). 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

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

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

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

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  
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Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

2.1. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования. 

(формируемая   часть) 

 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Барнауле  

(ближайшем социуме), природе Алтайского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Алтайскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Барнаула, Алтайского края . Имеет 

представление о карте родного края. 

Знает представителей растительного и животного мира Алтайского края .Имеет 

первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 
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У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями  

2.1. Содержание образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:                                                                                              

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;                                              

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;                                                                                                    

– развития игровой деятельности;                                                                                                                           

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
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доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил. 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично 

и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий. Например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков в различных 

социальных ситуациях, они учат детей договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие: В области познавательного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей.                                               

Взрослые создают насыщенную развивающую предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения 

в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия 

в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее 

– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 

и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

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

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
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речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

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

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:                                               

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
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детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
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Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на территории: подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2.Содержание образовательных областей (формируемая часть). 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в 

ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» 

С.Н.Николаева.) 
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и 

ремеслах родной Липецкой земли. 

(Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. 

– 154с). 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

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

Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

Реализует программу «Здоровый ребѐнок». Ю.Ф. Змановского    

2.3.Особенности   образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 

4-х детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В четверг логопед 

проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Четверг удобен для проведения 
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занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, 

так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей 

по четвергам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 25 минут, 

подготовительной к школе группе — 30 минут. В старшей группе и в подготовительной 

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

фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и 

среду (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа.  

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

занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в 

логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить 

более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

2.3. Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе в подготовительной группе для детей с ОНР с 

октября по май  

В группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 

занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Непосредственно образовательная деятельность в старшей группе 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в 

неделю  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность), «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

2  
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деятельность)  

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

1  

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2  

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в 

неделю  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1  

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность), «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2  

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

2  

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  1  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

1  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2  

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на свежем 

воздухе)  
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

  Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

   Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

    Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-дети». 

  

   Направления поддержки детской инициативы: 
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

  

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и 

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

возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее- зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка,      непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том      числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на      основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
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приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации,  подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

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

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

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, 

в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 

ребенок плохо говорит». 

2.6. Перспективный план работы с родителями на 2016-2017 учебный год. 

Приложение №1 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 № 

 п

/

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Колич

ество 

Наименование оборудования, 

ТСО 
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п 

1. Игровая комната 

 

 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

2. Спальная 

комната 

 

 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

3. Умывальная 

 

 Шкафчики для полотенчиков 

 

4. Раздевальная 

комната 

 Шкаф для одежды 

Банкетка 

5. Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Магнитофон  

3.2. Режим дня 

Для  групп комбинированной направленности  характерным  является  работа  с 

детьми воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом 

развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой 

организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы 

решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с 

режимом работы учреждения.  

 

Режим дня подготовительной к школе   группы (6-7 лет) 

№ Вид деятельности Время 

проведения 

1. Прием детей, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Игры 8.00 – 8.20 

3. Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 
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4. Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30 – 8.45 

5. Подготовка к занятиям 8.45 – 9.00 

6. Специально организованная деятельность, игры 9.00 – 11.05 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05 – 12.30 

8. Возвращение с прогулки, спокойные игры, чтение 

художественной литературы,  подготовка к обеду 
12.30 – 12.50 

9. Обед 12.50 – 13.15 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

11. Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

13. Час коррекции ( выполнение заданий логопеда) 15.30 – 16.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.20 

 

15. 

Возвращение с прогулки, 

 подготовка к ужину, ужин 

18.20 – 18.40 

16. Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

 

3.3. Учебный план НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 

в старшей группе № 10 (коррекционная) 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 

Логопедическое 

8.50 – 9.15 

Рисование 

9.25 – 9.50  

Музыка 

10.00 – 10.25  

Вторник 

Логопедическое 

8.50 – 9.15 

ФЭМП 

9.25 – 9.50 

Физическое развитие  

10.00 – 10.25  
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Среда 

Логопедическое (обучение грамоте) 

9.00 – 9.25 

Лепка / аппликация 

9.35 – 10.00 

Музыка  

10.10 – 10.35 

Физическое развитие (на улице) 

16.10 – 16.35 

Четверг 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 -9.25 

Рисование 

9.35 – 10.00  

Логопедическое  

15.30 – 15.55 

Пятница 

Логопедическое  

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

Физическая культура 

10.10 – 10.35 

Итого: 16×25 мин. (5 занятий логопеда) 

Условные обозначения: 

/ - Деятельность чередуется через неделю 

 

3.4. Перспективное планирование лексических тем (6-7 лет) 

№ 

п\п 

Период Тема 

1.  

Сентябрь 

«Детский сад» 

«Овощи. Огород» 

«Фруктовый сад» «Ягоды» 

«Урожай» 

2 Октябрь «Откуда пришел хлеб» 

«Золотая осень» 

«Деревья, кустарники». «Грибы» 

«Скотный двор 

3 Ноябрь «Дикие животные наших лесов» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

«Мой дом, город, страна» 

«Мебель» 

4 Декабрь «Ой, ты, зимушка-зима!» 

«Зимующие птицы» 

«Игрушки» 

«Новый год. Елка огнями сверкает» 

5. Январь «Продукты» 

«Посуда» 
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6. Февраль «Профессии» 

«Транспорт» 

«Наша Армия родная» 

«Познай себя» 

7. Март «Семья». «Мамин помощник» 

«Вещи помощники» 

«Перелетные птицы» 

«Весна-красна» 

8. Апрель «Цветы. Комнатные» 

«Космос» 

«Обитатели водоемов» 

«Животный мир планеты» 

9. Май «День Победы» 

«Насекомые» 

«Школьные принадлежности» 

«Здравствуй лето» 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям 

•народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 
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             Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

  

  

 

Мероприятия Срок Ответствен-ные 

Праздники 

- «Осень, в гости просим!» 

- «Чудеса под ѐлкой»; 

- «Гуляй народ, коляда у ворот»; 

- «Мамочка милая, мама моя»; 

- «До свидания, детский сад»; 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь  

Март 

Май 

Муз. 

рук-ли 

Все педагоги 

Кукольные театры 

 По согласованию 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Муз. 

рук-ли, артисты 

театров «Гном», 

«Сказка» 

Спортивные развлечения 

- «Весѐлые старты» (старшие группы) 

- «Учимся соревноваться» (2-е младшие гр.) 

- «Путешествие в страну здоровья» 

(подготовительные к школе группы) 

- «В гости к Снеговику» (средние группы) 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» (все 

группы) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальные развлечения 

- «День знаний»; 

- Концерт ко дню пожилого человека с       

приглашением ветеранов ДОУ; 

- «День матери» (концерт для мам) 

- «Защитники страны» 

- «День Земли» 

- «9 мая - День победы!» 

- «День защиты детей» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

Муз.рук-ли 

Воспитатели 

Выставки: 

Фотовыставка «Мое лето»; 

Выставка рисунков «Улицы нашего города» 

Выставка поделок из природного материала: 

«Дары осени»; 

Выставка открыток «Для милой мамочки» (ко 

Дню матери);  

Выставка новогодних игрушек, сделанных 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

МБДОУ 
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своими руками «Украсим ѐлочку»; 

Выставка рисунков «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Выставка рисунков и поделок «Космические 

дали» 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

3.6. Региональный компонент 

Гражданско – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

формирования представлений о родном городе, крае, как одно из приоритетных 

направлений 

   Целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края, города. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

 развитие 

Приобщать  детей к истории Алтайского края, города 

Барнаула. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Алтайского 

края, города Барнаула. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Алтайского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  
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выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Алтайского края. 

 

    В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

3.7. Преемственность МБДОУ и школы 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

- Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

- Семинары-практикумы.  

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

- Организацию адаптационных занятий с детьми. 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 
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- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

- Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

- Консультации психолога и учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- крепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в МБДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

3.8. Организация коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 

географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 

познавательные интересы детей.  

5-6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  
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Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники 

с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь.  

В возрасте пяти-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

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

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

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

возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы 

игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые 

игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 

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

Конструкторская игра у детей 5-7 лет превращается в трудовую деятельность, в 

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под 

йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В 

связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий 

для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит150, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

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

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

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством 

серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в 

кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для 
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подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на 

двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 

дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда.  

3.9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной   

образовательной среды в подготовительной к школе группе 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

При проектировании РППС педагоги группы учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС группы – часть образовательной среды МБДОУ, представленная специально 

организованным пространством (помещениями группы, прогулочным участком группы 

и другими помещениями и территориями, предназначенными для реализации рабочей 

программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 РППС группы и МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг 

с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 –построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность 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 мотивации 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 (законных 

представителей) 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 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. РППС МБДОУ должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного 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. 

При проектировании пространства группы и других внутренних помещений 

МБДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для реализации рабочей 

программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования 

среды. 

РППС  создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с материалами, 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в группе, в образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповом и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На территории МБДОУ также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

РППС должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Для этого в группе и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены центры для разных видов 

двигательной активности детей, оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

территории создаются условия для различных видов игр, в том числе сюжетно-ролевых 

(в группе оснащены центры для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный, природы, экспериментирования и др., на территории оформлена 

экологическая тропа). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения МБДОУ и территория оформлены с художественным вкусом; в группе 

выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей, оборудован музыкальный зал, на 

территории МБДОУ имеются скульптуры малых форм. 

В МБДОУ ведется работа по созданию условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-

техническое оснащение МБДОУ может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

рабочей программы;  

– для предоставления информации о рабочей программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

МБДОУ и группы, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с рабочей программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Коррекционная среда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города116.  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  
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16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр науки и природы в групповом помещении  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  
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2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 

др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Набор объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

7. Счеты, счетные палочки.. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
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11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

14. Игрушка «Лицемер».  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  
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2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский 

и др.). 

Необходимые пособия в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
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3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  



44 
 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 
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4. Предметно-пространственная развивающая среда (формируемая часть) 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Центр «Мой город-Барнаул»  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-

стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

2. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

3. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

4. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  
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5. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

6. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

9. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп.  

10. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

12. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

13. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

14. Слоговые таблицы.  

15. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

16. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

17. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

18. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  

19. Альбом «Все работы хороши».  

20. Альбом «Кем быть?».  

21. Альбом «Мамы всякие нужны» 

22. Ребусы, кроссворды, изографы.  

23. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр. 
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5.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008.  

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2016.  
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7. Краткая презентация коррекционно-развивающей программы 

 МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида 
 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ 

«Детский сад №206» комбинированного вида  

Расположен по адресу: 656063, город Барнаул, ул. Веры Кащеевой,14 

Адрес электронной почты:detskiy206sad@yandex.ru 

Телефон/факс: (8-3852) 48-73-52,  

Год основания: 1984. 

Филиалов нет. 

Статус учреждения - муниципальное учреждение 

Тип учреждения - бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид – комбинированный 

Учредителем  МБДОУ «Детский сад №206»комбинированного вида   является 

городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице Комитета по образованию 

города Барнаула, который в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами города Барнаула осуществляет функции и полномочия учредителя 

Учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности выдана Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи,  срок действия – бессрочно, регистрационный № 483, 

серия А  № 00000503  от 04.07.2011г.  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного 

вида разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. №1155) . 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Основную образовательную программу 

МБДОУ «Детский сад №№206» комбинированного вида осваивает 15 воспитанников за 

счет средств бюджета города Барнаула.  

По возрастным группам дети распределены следующим образом: 

Группа №10 ( старшая, подготовительная к школе группа) – всего 15 воспитанников 

Учреждение  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) с 12-часовым пребыванием; график работы 

групп  – с 7.00 до 19.00 часов. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке 

Рабочая программа  коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с детьми с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) разработана учителем-логопедом Шамовой Н.А. и определяет 

содержание и организацию коррекционно-развивающей работы в группе 
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компенсирующей направленности с детьми с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с  ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность - основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому культуре, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в разделе «Взаимодействие 

учителя-логопеда с воспитателями и специалистами», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит  

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре  при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, взаимодействием специалистов и родителей 

дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и содержит описание 

организации и содержания коррекционно-развивающей работы в  группе для детей с 

ОНР в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы состоит из описания  коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе с детьми по преодолению тяжелого нарушения речи (общего 

недоразвития речи). 

Часть программы, формируемая, участниками образовательных отношений 

включает работу по следующим парциальным образовательным программам: 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

Цель программы - формирование элементарных математических 

представлений у детей 3-7 лет, привить интерес к математике, развить 

математические способности ребѐнка. 

Основные задачи программы: 

1. Развитие познавательного интереса, логического мышления, 

внимания, память. 
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2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы математического 

развития. 

3. Формирование навыков и умений в счѐте, вычислениях, измерениях, 

моделировании. 

4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

 

 

Программа Ушаковой О.С. «Развитие речи» 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

  Задачи программы: 

1. Формирование и развитие фонематического слуха. 

2. Развитие произносительных умений. 

3. Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией. 

4. Знакомство со слоговой структурой слова. 

5. Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

6. Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения. 

7. Расширение словарного запаса детей. 

8. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа. 

9. Подготовка руки ребѐнка к письму. 

 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

Н.В.Нищевой. 

Цель программы: построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задача программы: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 

3 до 7 лет «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1.Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 

(сокровищницу впечатлений). 

2.Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические 

чувства. 

3.Развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка 

музыки, жанра и др.). 

4.Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности). 

5.Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, 

пластике, инсценировках). 

6.Расширять знания детей о музыке. 

7.Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 

представления о красоте. 

8.Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

 

 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе коррекционно-развивающей работы: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, информационных листов, приглашение родителей на 

открытые занятия и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций 
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8. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 


