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Введение
Образовательная программа (далее Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска
детского сада комбинированного вида №96 разработана в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с
внесением изменений от15.05.2013 №26;
 ФГОС
дошкольного
образования
(от
17.10.2013
№
1155,
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038)
 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №96
Лицензия на образовательную деятельность от 26.04 2012г.,
серия РО №406040
Образовательная программа направлена на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающих.
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним
нормативно-управленческим
документом,
регламентирующим
жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить
конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в
ДОУ, исходя из требований государственного образовательного стандарта
(ФГОС), логики развития самой образовательной
организации, ее
возможностей, образовательных запросов основных социальных
заказчиков - родителей (законных представителей).
Целевые установки, содержание Программы, критериальная
оценка результативности образовательной деятельности сопряжено и не
противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития
образовательного учреждения, которая заключается в объединении усилий
ДОУ и семьи для создания условий, способствующих раскрытию
индивидуальности ребенка, формированию компетенции, которые обеспечат
ребенку успешность сегодня и в будущем.
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Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
взаимодополняющих
образовательных
областях
(социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и
культурных практиках, методики, формы организации образовательной
работы.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
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Раздел I.
Целевой раздел программы
(обязательная часть программы)
Раздел 1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы
Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на реализацию следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
4. Создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программы и организационных форм дошкольного образования с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным и физиологическим особенностям детей;
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы реализации программы:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Содержание программы отражает следующие подходы к организации
образовательной деятельности:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей
(далее–образовательные области):
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социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребенка):
- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и
игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание, и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами, и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ
На 1 января 2014 года в ДОУ - 307 детей.
Половозрастная характеристика детей:
- мальчиков -147.;
- девочек – 160;
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Детей в возрасте с 2 до 4 лет
58
Детей в возрасте с 3 до 4 лет
32
Детей в возрасте с 4 до 5 лет
74
Детей в возрасте с 5 до 6 лет
81
Детей в возрасте с 6 до 7 лет
45
Компенсирующей направленности
17
для детей с ТНР (5-7лет)
Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей
раннего и дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста
подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и
компенсирующей (для детей с нарушениями речи).
12 детей пребывают на кратковременном режиме пребывания, которые
распределены в группах.
По показателям развития и здоровья детей представлены две категории
детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие
проблемы в речевом развитии, выявленные в процессе комплексного
психолого-медико-педагогического обследования. Последняя категория
детей имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и
нуждаются в специализированной квалифицированной коррекционной
помощи. В связи и разнородностью контингента воспитанников в ДОУ
представлены
группы
общеразвивающей
и
компенсирующей
направленности, в том числе для детей с (ОНР).
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1
января 2014 года сформировано 12 групп. По возрастным характеристикам
представлены все виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая группа,
средняя, старшая и подготовительная к школе группа). В связи с
возрастающим спросом на предоставление образовательных услуг для детей
раннего, младшего и среднего дошкольного возраста сформированы 2
разновозрастные группы для детей от 2 до 4 лет.
Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
контингента
воспитанников
имеет
следующую специфику:
№
п/п

Наименование группы

Возраст

Кол-во

Общеразвивающей направленности
1
2
3
4
5
6

разновозрастная группа
2-ая младшая группа
разновозрастная группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная к школе группа

2-4 года
3-4 года
3-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

1
1
1
3
3
2

5-7лет

1

Компенсирующей направленности
Компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи (5-7 лет)
Итого групп
1

12

Наполняемость групп ДОУ находится в пределах норм СанПиНа,
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в некоторых группах с небольшим превышением, и представлена следующим
образом:
Наименование группы

возраст

разновозрастная
вторая младшая
разновозрастная
средняя
старшая
подготовительная
компенсирующей направленности
для детей с ТНР

2-4 лет
3-4 лет
3-5 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
(5-7 лет)

Наполняемость
на 01.01.2014г
58
32
74
81
45
17

307
Планируемые результаты основания программы
(целевые ориентиры)
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
1.2
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1.2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
 ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

12

1.3. Целевой раздел программы
(часть, формируемая участниками образовательных
отношений)
1.3.1. Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных
особенностей контингента: дети с общим недоразвитием речи (ОНР)
Целевые ориентиры развития детей с I уровнем развития речи:
 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и
действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами:
«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т.д.);
 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши
и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой,
пой, ешь, пей, иди и т. д.)» некоторые свои физиологические и
эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);
 выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой
без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление
звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности
высказывания, но обращается внимание на грамматическое
оформление.
Целевые ориентиры развития детей со II уровнем развития речи:
• соотносить предметы с их качественными признаками и
функциональным назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
выделяемым признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного числа существительных повелительного и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного,
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м],
[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы],
[и]);
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмикоинтонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и
усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных
конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно
(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей
расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая
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активность.
Целевые ориентиры развития детей с III уровнем развития речи:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых
в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными
сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги
употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах
программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех
компонентов языковой системы.
В итоге логопедической работы речь детей должна
соответствовать
языковым нормам по всем параметрам:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и
сложные предложения, усложняя их придаточными причины и
следствия, однородными членами предложения и т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и
сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-г грамматические
категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи,
переносить эти навыки на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
14

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
• фонематическое восприятие,
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
• графо-моторные навыки,
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у,
ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).
1.3.2. Целевые ориентиры развития учетом индивидуальных
особенностей контингента: дети,
нуждающиеся в психологической помощи (коррекции)
• ребенок контролирует свои эмоции, удерживает движения и
следует общепринятым правилам;
• ребенок умеет конструктивно выходить из состояния агрессии,
других негативных поведенческих проявлений;
• ребенок имеет уверенное и адекватное поведение в различных ситуациях;
• у ребенка снижено количество и частота невротических
проявлений, эмоционального напряжения;
• ребенок умеет сдерживать бурные эмоции и резкие выражения
чувств;
• у ребенка уверенность в своих силах, положительное отношение к
себе и другим, внешнему миру;
• ребенок инициативен и самостоятелен

РАЗДЕЛ II
Содержательный раздел программы
(обязательная часть)
2.1 Описание образовательной деятельности в
соответствие с направлениями развития ребенка.
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в ОО; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «социально-коммуникативное развитие»
II младшая группа (3-4 года)
общение
общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-трудовых поручений;
-непосредственно
образовательной
деятельности
- общение детей друг с
другом в процессе:
-различных видов игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-трудовых поручений;
-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательнойдеят.
деятельности

игра
- хороводные
игры;
- дидактически
е игры;
- пальчиковые
игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
-обыгрывание
(построек,
продуктов
деятельности);
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- трудовые поручения
(в помещении и на
улице)
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
объектов;
- наблюдения;
- конструирование из
строительного
материала, модулей,
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность

взаимодействие с
родителями
- создание
соответствую
щей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации
;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «социально-коммуникативное развитие»
средняя группа (4-5 лет)
общение

игра

- общение взрослого с
детьми в процессе:
- бесед;
- различных видов игр;
- самообслуживания;
- восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
- двигательной
деятельности;
- элементарного

дидактические
игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- двигательная
деятельность;
- игры с
макетами;
- обыгрывание
продуктов
детской

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- элементарный
бытовой труд (в
помещении и на
улице);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
объектов;

взаимодействие с
родителями
создание
соответствую
щей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
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бытового труда;
- непосредственно
образовательной
деятельности
- праздников и
развлечений;
- общение детей друг с
другом в процессе:
-различных видов игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности

деятельности
(построек, макетов,
изображений и
др.)

- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- конструирование из
строительного
материала, модулей,
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность.

развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «социально-коммуникативное развитие»
в старшем дошкольном возрасте (5-7лет)
общение
- общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-непосредственно
образовательной
деятельности
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг с
другом в процессе:
-различных видов игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового труда;
-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательной
деятельности

игра
дидактические игры;
- сюжетноролевые игры;
- режиссерски
е игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- игры с
макетами;
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность
исследование
объектов
окружающего
мира и
экспериментирование
с
ними;
- элементарный
бытовой труд (в
помещении и на
улице);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
объектов;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная

взаимодействие с
родителями
создание
соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы;
- мастерклассы;
- интернетобщение
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деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
II младшая группа (3-4 года)
общение
общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-трудовых поручений;
-непосредственно
образовательной
деятельности
- общение детей друг
с
другом в процессе:
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-трудовых поручений;

игра
- хороводные
игры;
- дидактические
игры;
- пальчиковые
игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- обыгрывание
(построек,
продуктов
деятельности);
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- трудовые поручения
(в помещении и на
улице)
- восприятие
художественной
литературы
ифольклора;
- рассматривание
картинок
- наблюдения;
- конструирование из
строительного
материала, модулей,
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность

взаимодействие
с родителями
- создание
Соответствующей предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личныйпример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые столы
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-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательной
деятельности

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
средняя группа (4-5 лет)
общение
- общение взрослого
с детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности

игра
- общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментировани
е
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- элементарный
бытовой труд (в
помещении и на
улице);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- конструирование из
строительного
материала, модулей,
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- проблемные
ситуации

Взаимодействие с
родителями
соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
в старшем дошкольном возрасте (5-7лет)
общение
- общение взрослого

игра
- дидактически

познавательноисследовательская
деятельность
исследование

взаимодействие с
родителями
создание
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с детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин,
иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-проблемных
ситуаций;
-праздников и
развлечений;
- общение детей
друг с другом в
процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
-Деятельности
элементарного
бытового труда;
-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-проблемных
ситуаций

е игры;
- сюжетноролевые игры;
- режиссерские
игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- игры с
макетами;
- игры с
использованием
автодидактических
материалов;
- двигательная
деятельность

объектов
окружающего мира и
экспериментирование
с
ними;
- элементарный
бытовой
труд (в помещении и
на
улице);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- тематические
прогулки,
экскурсии;
- конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал;
- изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка, аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
Образовательная
деятельность;
-проектная
деятельность;
коллекционирование;
- макетирование;
- моделирование;
- проблемные
ситуации

соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игры-тренинги;
- круглые столы;
- мастер-классы;
- интернетобщение;
- проблемные
ситуации

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Речевое развитие»
II младшая группа (3-4 года)
общение
общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-трудовых поручений;
-непосредственно
образовательной
деятельности
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-трудовых поручений;
-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательной
деятельности

игра
- хороводные
игры;
дидактически
е игры;
- пальчиковые
игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с
правилами;
- обыгрывание
(построек,
продуктов
деятельности);
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- трудовые
поручения (в
помещении и на
улице);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов;
- наблюдения;
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность

взаимодействие
с родителями
- создание
Соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Речевое развитие»
средняя группа (4-5 лет)
общение
общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;

игра
дидактические игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с правилами;
- подвижные

познавательноисследовательская
деятельность
Экспериментирова
ние с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- восприятие

взаимодействие
с родителями
- создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды;
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-самообслуживания;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин,
иллюстраций,
объектов;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового
труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-самообслуживания;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-элементарного
бытового труда;
непосредственно
образовательной
деятельности

игры;
- игры с макетами

художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов;
- наблюдения за
объектами и
явлениями
музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- проблемные
ситуации

- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
игры-тренинги;
- круглые столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Речевое развитие»
в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)
общение

игра

познавательноисследовательская

взаимодействие
с родителями

деятельность

- общение
взрослого с детьми
в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-восприятия
художественной

дидактические
игры;
- сюжетноролевые игры;
- режиссерские
игры;
- игры с правилами;
- подвижные игры;

исследование
объектов
окружающего мира
и
экспериментирование с ними;
- восприятие
художественной

- создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
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литературы и
фольклора;
-рассматривания
картин,
иллюстраций,
объектов;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-проблемных
ситуаций;
-праздников и
развлечений;
- общение детей
друг с другом в
процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового
труда;
-праздников и
развлечений;
-непосредственно
образовательной

- игры с
макетами;
- игры с
использованием
автодидактических
материалов

литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- тематические
прогулки,
экскурсии;
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- проектная
деятельность;
- коллекционирова
ние;

заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игры-тренинги;
- круглые столы;
- мастер-классы;
- интернетобщение;
- проблемные
ситуации

- моделирование;

проблемные
ситуации

деятельности

2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
II младшая группа (3-4 года)
общение
- общение взрослого
с детьми в процессе:
бесед;
-различных видов
игр;

игра
хороводные
игры;
- дидактически
е игры;
- пальчиковые

познавательноисследовательская
деятельность
- экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- восприятие

взаимодействие
с родителями
- создание
соответствующ
ей предметноразвивающей
среды;
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-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-восприятия музыки
- общение взрослого
с детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-восприятия музыки

игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры справилами;
- подвижные
игры;
- народные
(фольклорные)
игры;
- обыгрывание
(построек,
продуктов
деятельности);
- двигательная
деятельность

художественной
литературы и
фольклора;
рассматриваниекартинок,
поделок,
игрушек
художественного
промысла;
- наблюдения;
- конструирование
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность

- беседы;
- консультации;
- встречи позаявкам;
- личный пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
средняя группа (4-5 лет)
общение
общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-восприятия музыки;
-рассматривания
картин, иллюстраций,
объектов;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-восприятия музыки;
-рассматривания
картин, иллюстраций
объектов;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и

игра
дидактические
игры;
- сюжетноролевые игры;
- игры с правилами;
- народные
(фольклорные)
игры;
- игры с
макетами;
- обыгрывание
продуктов
детской
деятельности
(построек, макетов,
изображений и др.)

познавательноисследовательская
деятельность
экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
объектов, поделок,
игрушек
художественного
промысла;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- конструирование из
строительного
материала, модулей,
бумаги, природного
материала;
- изобразительная
деятельность
(рисование,
лепкааппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная

взаимодействие
с родителями
создание
соответствую
щей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по заявкам;
- личный пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игры-тренинги;
- круглые столы;
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развлечений

деятельность;
- проблемные
ситуации

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
в старшем дошкольном возрасте (5-8 лет)
общение

игра

общение взрослого с
детьми в процессе:
-бесед;
-различных видов
игр;
-восприятия
художественной
литературы и
фольклора;
-восприятия музыки;
-рассматривания
картин,
иллюстраций,
объектов;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-проблемных
ситуаций;
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-восприятия музыки;
-рассматривания
картин,
иллюстраций,
объектов;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-проблемных
ситуаций;
-праздников и
развлечений

дидактические игры;
- сюжетноролевые игры;
- режиссерские игры;
- игры с
правилами;
- народные
(фольклорные
) игры;
- игры с макетами;
- игры с
использованием
автодидактических
материалов;
- пластически
е этюды,
психогимнастика

познавательноисследовательская
деятельность
исследование
объектов
окружающего мира и
экспериментирование
с ними;
- восприятие
художественной
литературы и
фольклора;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов,
поделок, игрушек
художественного
промысла;
- наблюдения за
объектами и
явлениями;
- тематические
прогулки,
экскурсии;
- конструирование из
разного материала,
включая
конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал;
- изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка, аппликация);
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность;
- проектная
деятельность;
-коллекционирование;
- макетирование;
- моделирование;
- проблемные
ситуации

взаимодействие
с родителями
- создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игры-тренинги;
- круглые столы;
- мастер-классы;
- интернетобщение;
- проблемные
ситуации

2.1.5. Образовательная область
«Физическое развитие»
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Физическое развитие»
II младшая группа (3-4 года)
общение

игра

общение взрослого с
детьми в процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
-трудовых
поручений;
непосредственнообразовател
ьной
деятельности
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-трудовых
поручений;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений

- хороводные
игры;
- пальчиковые
игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- игры с
элементами
спортивныхупражнен
ий;
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательс
кая
деятельность
беседы о
здоровье и
здоровом образе
жизни;
- восприятие
художественной
литературы,
связанной
со здоровьем и
здоровым
образом
жизни;
рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов,
связанных
создоровьем и
здоровым
образом жизни;
- музыкальная
деятельность;
непосредственн
о
образовательная
деятельность по
физической
культуре;
- тематические
экскурсии и

взаимодействие с
родителями
создание
соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный пример;
совместныепраздни
ки, досуги,
развлечения;
- игры-тренинги;
- круглые столы
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прогулки

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Физическое развитие»
средняя группа (4-5 лет)
общение

игра

-общение взрослого с
детьми в процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-элементарного
бытового труда;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений

- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- игры с элементами
спортивных
упражнений;
- двигательная
деятельность

познавательноисследовательская
деятельность
беседы о здоровье и
здоровом образе
жизни;
- восприятие
художественной
литературы,
связанной со
здоровьем и
здоровым
образом жизни;
- рассматривание
картин,
иллюстраций,
объектов,
связанных со
здоровьем и
здоровым образом
жизни;
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре;
- тематические
экскурсии
и прогулки;
- проблемные
ситуации;
- проектная
деятельность

взаимодействие с
родителями
создание
соответствующей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы

Виды детской деятельности по реализации образовательной
области «Физическое развитие»
в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)
общение

игра

-общение взрослого с
детьми в процессе:
бесед; различных
видов игр;
-восприятия
художественной
литературы,
связанной со
спортом, здоровьем и
здоровым образом
жизни;
-рассматривания
картин,

дидактические игры;
- режиссерски
е игры;
- игры с
правилами;
- подвижные
игры;
- элементы
спортивных
игр (хоккей,
волейбол,
футбол и др.);
- двигательная

познавательноисследовательская
деятельность
беседы о спорте,
здоровье и здоровом
образе жизни;
- восприятие
художественной
литературы,
связанной
со здоровьем и
здоровым образом
жизни;
- рассматривание
картин, иллюстраций,
объектов, связанных

взаимодействие с
родителями
создание
соответствую
щей
предметноразвивающей
среды;
- беседы;
- консультации;
- встречи по
заявкам;
- личный
пример;
- совместные
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иллюстраций,
объектов,
связанных со
спортом,
здоровьем и
здоровым
образом жизни;
-двигательной
деятельности;
-непосредственно
образовательной
деятельности
-праздников и
развлечений;
- общение детей друг
с другом в процессе:
-различных видов
игр;
-двигательной
деятельности;
-непосредственно
образовательной
деятельности;
-праздников и
развлечений

деятельность

со
спортом, здоровьем и
здоровым образом
жизни;
- музыкальная
деятельность;
- непосредственно
образовательная
деятельность по
физической культуре;
- тематические
экскурсии и
прогулки;
- проблемные
ситуации;
- проектная
деятельность;
- спортивные
праздники,
соревнования

праздники,
досуги,
развлечения;
- игрытренинги;
- круглые
столы;
- мастерклассы;
- интернетобщение

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Конкретное содержание указанных образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
с общим недоразвитием речи (ОНР)
2.3.1. Принципы коррекционной работы с детьми с общим
недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее
как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы
языка.
Образовательная деятельность, коррекционная работа с детьми,
имеющими общее недоразвитие речи, учитывает общие и специфические
особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого
развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей.
Программа коррекционной работы реализуется в соответствии с
этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения, реализуя
следующие принципы:
-принцип развивающего обучения (формирование «зоны
ближайшего развития»;
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в
развитии;
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности
развития детской речи, применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить
адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и
выраженности речевого нарушения;
-деятельностный принцип, определяющий ведущую
деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
отклонением в речи.
2.3.2. Общие подходы к организации
коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего
недоразвития речи предполагает комплексное планирование и
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реализацию логопедической работы с этими детьми. В ОО определено
содержание и коррекционное воздействие при общем недоразвитии речи I,
II, III, IV уровней.
Основной формой обучения являются логопедические занятия, на
которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их
содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные
речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в
работе. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в
работе логопеда и воспитателя.
2.3.3. План реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием
речи, их интеграцию в образовательной организации
В ОО утверждена одна ставка учителя-логопеда и 2,4 ставки
воспитателя группы для детей с общими нарушениями речи. Режим дня
и расписание занятий учителя-логопеда, образовательная деятельность
воспитателей сформированы с учетом возрастных, речевых и
индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционноразвивающих задач (приложение № 1).
Коррекционная работа учителя-логопеда организуется, через
индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия.
2.3.4. Содержание работы участников
коррекционно-образовательного процесса для детей
с общим недоразвитием речи
2.3.4.1. Содержание работы учителя-логопеда с детьми
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
Содержание коррекционной работы в детском саду обеспечивает:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с
общим недоразвитием речи;
2. Осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с общим недоразвитием
речи с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
3. Возможность освоения программы детьми с общим
недоразвитием речи.
Период
I.Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции
логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить
показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и
выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой
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II. Январь,
Февраль,
март,
апрель,
май,
июнь

или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего
диалога
(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок
жестом отвечает на него).
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?.
Учить детей понимать грамматические категории числа
существительных,
глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Лексические те мы: «Игрушки », «Одежда », «Мебель», « Посуда»,
«Продукты питания», «Транспорт».
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников
(мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов.
Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать и
выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4
игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую
убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной
последовательности (в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда
(мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок
(предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка,
панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить
узнавать предмет по одной его детали.
Развитие понимания речи
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по
их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в
берлоге, сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать
предметы для выполнения названных действий (резать —
нож, шить — игла, наливать суп — половник). Учить
определять причинно-следственные связи (снег — санки,
коньки, снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей
указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это
Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение +
глагол повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в
глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи
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— спит, иди — идет).
Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей
запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из
разных тематических групп и раскладывать их в определенной
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка,
карандаш..
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по
смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать
предметы определенного цвета (отобрать только красные
машинки, белые кубики и т. д.).
Учить отбирать фигуры определенной формы (только
квадраты, треугольники, круги). Учить определять лишний
предмет из представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино — шапка;
• шуба, пальто, плащ — шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая
машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями
на крышке коробки.
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки
(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные.,, шары»)

Перечень специальных
программ для
осуществления
деятельности в разделе
«Коррекционная работа с
детьми с общим
недоразвитием речи»
Филичева Т.Б., Чиркина
Г.В.
Программа
логопедической
работы
по преодолению общего
недоразвития
речи
у
детей
и
др. – М.:
Просвещение, 2008.

План организации
работы в разделе
«Коррекционная работа
с детьми с общим
недоразвитием речи»
система комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения детей:

Содержание обучения и воспитания детей в
разделе «Коррекционная работа с детьми с
общим недоразвитием речи» (специальные
методические пособия и дидактические
материалы)
1. Агронович З.Е.
Сборник
домашних
заданий в
помощь
логопедам и
родителям для
преодоления
лексикограмматического
недоразвития
речи у
дошкольников с
ОНР. – СПб,
Детство-Пресс,
2002.
2. Филичева
Т.Б.,
Чиркина
Г.В..
Коррекционное обучение и воспитание
детей 5-6 летнего возраста с общим
недоразвитием речи. Методика обучения и
воспитания. – М.: Просвещение, 1999.
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3. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду,
занятия с детьми 4-5 лет с ОНР. – М.:
Мозаика-синтез, 2007.
4. Курдановская Н.В. Планирование работы
логопеда с детьми 5-7 лет.– М. Сфера.
2006.
5. Коноваленко В.В.. Фронтальные
логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с
фонетико-фонематическим
недоразвитием.– М.: Гнгом-Пресс, 1999.
6. Жукова Н.С. Исправление нарушений
речи. Уроки логопеда. – М., 2007.
7. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я.
Энциклопедия логопедических игр. – С-П.,
2004.
8. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии.
– Екатеринбург, 2001.
9. Скворцова И. Логопедические игры. – М.,
2008.
10. Максаков А.И. Правильно ли говорит
ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.

*В группах компенсирующей направленности осуществляется
*квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии в
соответствии с образовательной программой Учреждения, основной
общеобразовательной программой дошкольного образования и федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
Коррекционная работа ведется по «Программе логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т. Б. Филичева, Г.
В. Чиркина, Т. В. Туманова).
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фонетико –фонематическую, так и лексико –грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих
речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития
речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической
работы с этими детьми. Основной формой обучения в дошкольных
образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей данной
категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется
развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и
структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка,
которые логопед использует в работе.
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в Учреждении
предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду,
правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе логопеда и воспитателя, а так же других
специалистов Учреждения.
В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах
для детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу
утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и
расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом
коррекционно-развивающих задач.
Для каждого воспитанника с ОНР в логопедической группе,
учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики
индивидуального развития и на основании данной программы
коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный
план образовательный маршрут, подбираются педагогические
технологии и формы деятельности, соответствующие образовательным
потребностям данного ребёнка.
Учитель-логопед осуществляет информационно просветительскую
деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая
последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их
педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком.
Коррекционно-развивающая
работа
с
дошкольникамиспециальной логопедической группы, проводится с
детьми, имеющими соответствующую структуру дефекта ОНР IIIII
уровней развития.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы.В самостоятельной речи детей иногда появляются
простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги
отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя
к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,
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имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.
д.Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей
животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(II уровень речевого развития)
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с
данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического
обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и
психологические
возможности
детей,
и
соотносятся
с
общеобразовательными требованиями Программы Учреждения.
Логопедические занятия для
индивидуальные и подгрупповые.

этих

детей

подразделяются

на

На индивидуальных занятиях проводится работа по:
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов
артикуляционного аппарата;
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих
звуков;
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,
психологических и характерологических особенностей детей, количество их
в подгруппах варьируется по усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—б
человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может
быть меньше, чем к концу обучения.
Содержание логопедических
коррекционного обучения детей:
•

занятий

определяется

задачами

развитие понимания речи;
35

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий
по формированию:
•

1) словарного запаса;
2) грамматически правильной речи;
3) связной речи;
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой
структуры.
Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии
с расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом
дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.
Период

Основное содержание работы

I.Сентябрь, Развитие понимания речи
октябрь,
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
ноябрь,
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой
структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка,
шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в речи грамматических
категорий: числа имен существительных и прилагательных.
Учить дифференцировать названия предметов по категории
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий,
красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных
прилагательных мужского и женского рода «мой— моя» и их
согласованию с существительными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели:
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова,
стой!), Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в
глаголы изъявительного наклонения (Миша идет.Вова стоит).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели:
«Кто? Что делает? Что?»
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять
его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где
кукла? Можно взять?)-Учить составлять предложения по демонстрации
действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение,
начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я,
ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из
двух-трех предложений (по вопросному плану).
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Лексические темы: «Помещение де тс кого сада», «Одежда»,
«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания»,
«Игрушки»» «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения
детей в зимнее время» и_ т.д.
II.Январь,
февраль,
март,
апрель,
май, начало июня

Активизация речевой деятельности и развитие
лексико-грамматических средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные
(один, два, много). Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа
(дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи
некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил,
поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки
согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования
числительных с существительными с продуктивными окончаниями
(много столов, много грибов, много коров и т. п.).
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в
ответ на вопрос (Например:Спит кто? Собака, кошка).Учить называть
части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево,
стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативноситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать
существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать —
самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия
предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в
самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг,
квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый,
черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево,
железо, камень и т. п.).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто?
Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*.
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения
диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их
формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова
играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному
плану).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами
предложение, начатое логопедом.
Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать
речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки,
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далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи
ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов,
предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок
слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей
дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов,
например: «па-па-па* с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных
и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных
звуков (па-то-ку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто).
Ле к с и че с к и е те мы: «Игр ы и р а з в л е че н и я детей зимой»,
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным
зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День
защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны»,
«Труд людей весной», «Сад-огород», «Лето»











В итоге логопедической работы дети должны научиться:
соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым
признакам;
понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного
числа
существительных,
повелительного
и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного,
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
фонетически правильно оформлять согласные звуки (И, [б], [м], [т], [д],
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя)
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
Характеристика детей с III уровнем развития речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование
простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет про38

пуска или перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях
детей появляются слова, состоящие из трех-пяти.
Важной
особенностью
речи
ребенка
является
недостаточнаясформированность
словообразовательной
деятельности.
В
собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные
формы существительных, отдельных притяжательных и относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой
практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного
уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на
новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением,
незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных
(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист,
балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет,
пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук —
«муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного
поля и т. п. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития
речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее
недостаточнаясформированность, часто проявляется как в детских диалогах,
так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности
и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают
или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные
предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей
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слов внутри фразы
предложениями.

и

нарушение

межфразовых

связей

между

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и
т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(III уровень развития речи)
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного
речевого уровня детей является работа по развитию:
понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
1) произносительной стороны речи;
2) самостоятельной развернутой фразовой речи;
3) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием
речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных
занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии
речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения фронтальных
логопедических занятий группа делится на две подгруппы с учетом уровня
речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
связной речи;
• словарного запаса, грамматического строя;
• произношения.
•

Период
I.Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Основное содержание работы
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять
названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности
пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой— моя», «мое» в сочетании с существительными
мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем
практического овладения существительными единственного и
множественного числа, глаголами единственного и множественного
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в
винительном, дательном и творительном падежах (в значении
орудийности и средства действия). Учить детей некоторым способам
словообразования: с использованием существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по- вы-).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
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II.Декабрь,
январь,
февраль,
март

Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых
от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет
платье?
Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и],
[м], [и'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф], [в], [в'], [б], [б'].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с],
[с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня,
ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии
людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания»,
«Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ».
Формирование лексико - грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»),
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в
роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм
одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму
1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» —
«идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба,
беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных
типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных
членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания, пересказ. Лексические темы: «Одежда »,
«Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные»,
«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8
Марта», «Весна».
Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык
правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и
корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на
уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического
употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-
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III.Апрель,
май, июнь

слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’],
[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в
начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и
односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок,
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» —
«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования
относительных ' прилагательных с использованием продуктивных
суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее
употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»);
прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные
антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой»,
«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового»
и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: купотребление с да тельным падежом, от —
с родительным падежом, с— со — с винительным и творительным
падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в
соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями
причины (потому что), с дополнительными придаточными,
выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат
умывается____________» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал
письмо»
— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой
речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как
отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша
встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл
дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык
составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа ит. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций. Лексические темы : «Весна », «Лето »,
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«Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех
ранее пройденных тем).
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а],
[р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных
слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по
участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']),
по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтенияУчить навыкам звукового анализа и
синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов
(лак-лик).

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть
навыками
словообразования:
продуцировать
названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.;
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги
— употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых
букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
IV уровня развития речи
Целью работы с детьми IV уровня развития речи является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим
логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с
дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к
овладению элементарными навыками письма и чтения.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется
развитию у детей:
• способности к сосредоточению;
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в
течение занятия;
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• умения следовать единому замыслу работы в процессе как
индивидуальных, так и совместных усилий;
• умения реализации замысла работы, доведения начатой
деятельности до предполагаемого результата;
• возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного
воздействия ориентирована на осмысление детьми учебного материала,
закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных
упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой
коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Период
I.Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных),
имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух
и в речи сохранные звуки с опорой наих акустические и
артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [с], [с'], [з],
[з'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по
парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые —
мягкие, свистящие — шипящие т.д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой
структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и
мелодическую окраску речи. Развитие лексико-грамматических средств
языка Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша,
занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб,
белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая девочка,
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т.
д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением
(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и
употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных,
существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность
— щедрость, бледный— румяный).
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру
(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в
подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой,
жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить
дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее,
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений:
широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение
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II.Январь,
февраль,
март,
апрель, май

преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель— воспитательница, баскетболист — баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов,
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление
рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся
слов; словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе
событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Учить
анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие
между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок;
заучивать потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на
картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления
предложений с элементами творчества (с элементами небылиц,
фантазийными фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
навыками письма и чтения Развивать произвольное внимание,
слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения
звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких,
звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом
образования и т. д. Формировать умение выделять начальный гласный
звук, стоящий под ударением, из состава слова (у — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех
гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога,
например: ап.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове,
например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове,
например: кот.
Формировать умение выделять гласный звук в положении после
согласного (в слогах, словах).
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам
([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптикопространственные и графические признаки. Учить составлять из букв
разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить
осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графомоторные навыки.
Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в
речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);
формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] —
[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать
свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического
оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее
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богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат);
объяснение и практическое употребление в речи существительных с
уменьшительно-ласкательным, увеличительным значением (кулак —
кулачок —кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных
предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с
переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы,
медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы
(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки
согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в
роде, падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в
самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать —
рыдать —всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать
учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного
значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность,
работать спустя рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять навыки выделения
частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей,
существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки
распространения предложений за счет введения в них однородных членов
предложения. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок,
рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей
сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки
составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в
сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с
рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления
развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет
подробного, последовательного описания действий, поступков, его
составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия,
характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»;
введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять изученные
ранее буквы, формировать навыки их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции
или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных
букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе
наглядно-графических _…-схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка,
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной
азбуки, читать и писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв,
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удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т.д.).
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие
предложения.
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких
текстов.

.2.3.4.2. Содержание работы воспитателя с детьми
с общим недоразвитием речи
В задачу воспитателя группы для детей с нарушениями речи
входит обязательное выполнение требований образовательной
программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с
программой логопедической работы, направленных на устранение
недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах,
обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию
имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на
обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее
развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов.
Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное
овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная
адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые
предусмотрены Программой.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель
учитывает индивидуально-типологические особенности детей с
нарушениями речи, способствует развитию восприятия,
психических процессов, мотивации, доступных форм мышления.
Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов
детей. При этом учитывается своеобразное отставание в формировании
познавательной активности, которое складывается у детей под
влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов
с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других
причин.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной
обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные
возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой
неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация
указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные
проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности,
конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости,
пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования,
осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению
ребенка.
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Коррекционно-развивающая работа по реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в
следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе
углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные
умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей
усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой
структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с
программой логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во
многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение
за состоянием речевой деятельности детей. Воспитатель наблюдает за
проявлениями речевой активности детей, правильным
использованием поставленных или исправленных звуков в собственной
речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных
особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному
реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на
изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть
обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженнуюневрологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической
незрелостью.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое
корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой
интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу,
к различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка,
преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.
Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим
инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных
переживаний, связанных с дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и
потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что
ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования
формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным
образом связан с развитием познавательных способностей,
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эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое
использование всех видов активной деятельности детей: игры,
посильный труд, разнообразные занятия, направленные на
всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое)
развитие.
В процессе образовательной деятельности воспитатель
организует возможность межличностного общения детей, совместные
игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон
для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по
развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об
окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение
детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты
питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия
посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники
ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют
характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические
действия с предметами, самостоятельное участие различных видах
деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями.
Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или
беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой
темы являются упражнения по развитию логического мышления,
внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов,
выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по
назначению, по признакам и т.д., выполнение заданий по
классификации предметов, действий, признаков (с помощью
картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя
на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя
учатся понимать словесные обозначения этих явлений;__
в) воспитатель организует речевую практику детей, в
которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к
изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом
периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы
работы, как ознакомление с художественной литературой,
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение
рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических
игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно
отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным
ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с
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коррекционной работой логопеда.
При изучении каждой темы, намечается совместно с логопедом тот
словарный минимум (предметный, глагольный,
словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в
понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно
шире, чем для активного использования в речи. Воспитатель
уточняет с логопедом, какие типы предложений должны
преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень
требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.
Коррекционно-развивающая работа по реализации
образовательной области «Познавательное развитие»
При формировании у детей навыков самообслуживания,
культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно
использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию,
усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей
предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце,
одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать —
развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей
можно сформировать представление о том, какую пользу приносит
аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в
какой последовательности это делать; дать детям представление о
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при
этом в активной речи необходимый словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей играет
формирование навыков самообслуживания и элементов труда —
дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача
материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д.
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной
труд в детском саду. Дети изготавливают различные поделки,
игрушки, сувениры и т. д.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными
явлениями, расширение и уточнение представлений о
животном и растительном мире является хорошей базой для развития
речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями
закрепляется правильность и точность употребления слов
природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель,
лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в
самостоятельной речи падежных и родовых окончаний
существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить
так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с
другими детьми.
При формировании у детей навыков экологически грамотного
поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в
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процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению
сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и
антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных).
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в
роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две
машины, пять машин).
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в
единственном и множественном числе (гриб — грибы).
В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны
усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При
усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?,
Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать
порядковые числительные с существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные
отношения между предметами разной длины (высоты, ширины),
учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем
порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире —
уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети
усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал,
треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся
правильно произносить их и определять геометрическую форму в
обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные
(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в
окружающем пространстве и понимать смысл
пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а
затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади,
далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с
особенностями психофизического развития детей с нарушениями
речи необходимо специально формировать у них умение передавать
в речи местонахождение людей и предметов, их расположение
по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед
Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади —
мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение
понимать и правильно выполнять действия, изменяющие
положение того или иного предмета по отношению к другому
(справа от шкафа — стул). При определении временных
отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия:
сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
Овладение графическими навыками — обязательный элемент
готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения
графических заданий не должна превышать 3 минуты.
Развитие графических умений происходит постепенно по мере
совершенствования у детей с нарушениями рече-зрительного,
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моторных функций.
При выполнении графических заданий от леворуких детей не
следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии
зрительно-моторной координации.
Для систематической тренировки графомоторных навыков
необходимо использовать задания, рекомендованные Программой. При
этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Коррекционно-развивающая работа по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований,
предусмотренных Программой. Для детей, плохо владеющих
необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения
придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.
Характер организации учебной деятельности и отбор
лексического материала на занятиях по конструированию и
изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и
обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными.
Коррекционно-развивающая работа по реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Формирование полноценных двигательных навыков, активная
деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой
деятельности, овладение тонко координированными и
специализированными движениями рук является необходимым звеном в
общей системе коррекционного обучения.
В процессе правильно организованных занятий необходимо
устранить некоординированные, скованные, недостаточно ритмические
движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного
развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с
речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно
различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с
явлениями вялости, а динамичности).
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется
за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического
воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса,
исправление неправильных поз, развитие статической выносливости,
равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой
двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев
рук. Этому служат различные упражнения, которые рекомендуется
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начинать в медленном темпе, постепенно ускоряя и увеличивая
количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и
ритмичностью выполнения, не допускать со дружественных движений
и нарушения пространственной ориентации.

2.3.4.3. Содержание работы музыкального руководителя с детьми
с общим недоразвитием речи
Деятельность музыкального руководителя в работе с детьми с
ОНР способствует коррекции нарушений речи: под влиянием музыки,
музыкальных упражнений и игр положительно развиваются психические
процессы, свойства личности, чище и грамотнее становится речь.
Музыкальное развитие ребенка осуществляется естественно и
непринужденно. Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия
музыки – задача сложная, но ещѐ сложнее осуществлять музыкальное
обучение с детьми, имеющими речевые нарушения, принимая во
внимание характерные особенности детей, учитывая стоящие
коррекционные задачи. Потому деятельность музыкального руководителя
с детьми с ОНР строится на следующих принципах:
-Принцип личностной направленности музыкального
руководителя на создание оптимальных условий для музыкального
развития;
-Тщательный отбор музыкального материала в соответствии с
возрастными особенностями детей;
-Интеграция образовательной деятельности по музыке с
образовательными областями;
-Принцип от простого к сложному;
-Максимальное использование развивающего потенциала
ребенка в музыкальном развитии и коррекции речевых нарушений.
Коррекционные задачи:
1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах,
выдержки, волевых черт характера.
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти,
внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения.
3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие
равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного
напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации
движений.
4. Исправления ряда речевых недостатков: невнятного
произношения, скороговорки, проглатывания окончания слова.
2.3.4.4. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции
речевых нарушений у детей
К основным формам координирования работы воспитателя с
учителем-логопедом по коррекции речи у детей с ОНР относятся:
- совместное обследование детей учителем-логопедом и
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воспитателями, внутри которого воспитатели выявляют практические и
сенсомоторные умения детей, а логопед – их речевые умения и
возможности;
- перспективное планирование, определяющее нижние границы и
возможные перспективы коррекции в пределах отведенного МПК срока
обучения каждого ребенка и задачи на коррекционные периоды;
- определение содержания работы, способов решения
поставленных задач, мониторинг развития каждого ребенка, анализ
результативности коррекционного процесса и уровня готовности к
дальнейшему обучению в школе.
Работа над каждой темой начинается с:
• обогащения словаря;
• уточнения лексического значения слов, т.е. овладение
точностью значения, которая включает в себя собственно значение слова,
многозначность, синонимику и антонимику;
• активизации словаря, т.е. перенос слов из пассивного словаря в
активный.
Образовательное взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда
включает в себя и работу над правильным произношением и
грамматическим оформлением слов, а также развитие связной речи.
Речевой материал для проведения коррекционной работы всегда
определяет учитель-логопед. В зависимости от характера материала
коррекционную работу с детьми начинает то учитель-логопед, то
воспитатель. При этом воспитатель проводит основную работу по
накоплению и уточнению словаря детей.
Работу с речевым материалом, требующим специального
методического подхода, всегда начинает учитель-логопед. Это наиболее
сложная лексика, где необходимо особое внимание к звуковой,
морфологической и слоговой структуре слов, к грамматическим формам
и синтаксическим моделям. В данном случае воспитателю необходимо
продолжить начатую учителем-логопедом работу по активизации в речи
детей данного материала.
Речевой материал, работу над усвоением которого целесообразно
начинать воспитателю, в основном, является либо обиходным, либо
постоянно употребляемым в образовательной деятельности.
В процессе образовательной деятельности воспитатель создает
базу для целенаправленной коррекционной работы по овладению
моделями словоизменения и словообразования. Например, специального
внимания требует работа по усвоению детьми словосочетаний с
числительными, лексики, связанной с понятиями о величине, а также, с
пространственными и временными понятиями. Знакомство с данным
материалом происходит во время образовательной деятельности,
организуемой воспитателем по развитию элементарных
математических представлений и в процессе общения. Так, при обучении
количественному счету и простейшим счетным операциям (±1)
npoисходит практическое усвоение детьми форм именительного,
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родительного и дательного падежа количественных числительных
пример, пять картинок, от двух яблок, к флажкам и т. п.
Таким образом, воспитатель в ходе образовательной деятельности
либо закрепляет с детьми речевой материал, отрабатываемый учителемлогопедом, либо подготавливает его усвоение.
Учитель-логопед работает над пониманием значения
грамматической формы слова и словообразованием, над формированием
грамматического строя речи, ведет часть словарной работы, касающейся
моделей словообразования и словоизменения.
Существует определенный круг задач, в решении которых
главную роль выполняет воспитатель. Для полноценного формирования
понятия необходима сенсорная база и воспитатель использует для этого
непосредственно образовательную деятельность и ситуации
повседневной жизни.
При непосредственно образовательной деятельности, прежде
всего, решаются воспитательные и общеобразовательные задачи. Вместе
с тем, в процессе отработки программного материала воспитатель решает
и коррекционные речевые задачи: создает речевую базу для
логопедических занятий, закрепляет материал этих занятий, тренирует
навыки правильной речи. Первоочередность задач такова: на
логопедическом занятии на первом месте стоят коррекционные задачи,
затем — общеобразовательные и воспитательные задачи. При
непосредственно образовательной деятельности, организуемой
воспитателем, первое место занимают общеобразовательные и
воспитательные задачи, второе — коррекционные задачи.
Соблюдается последовательный переход от формирования у детей
репродуктивных форм речи (с опорой на речевой образец) к
самостоятельным, от высказывания с опорой на наглядность к
высказываниям по собственному замыслу.
Обучение рассказыванию проводится воспитателем и учителемлогопедом. Логопедом, при необходимости, даются рекомендации
воспитателям по организации образовательной деятельности с
применению речевых заданий и упражнений, а также по
индивидуальному подходу к детям с учетом специфики речевых
затруднений в овладении навыками рассказывания.
2.3.4.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей
с общим недоразвитием речи
Успех коррекционного обучения детей с ОНР напрямую зависит
от уровня и качества взаимодействия учителя-логопеда с родителями
обучающихся (лицами их заменяющих). При взаимодействии с семьей
учитель-логопед учитывает роль всех членов семьи в воспитании ребенка,
тип семейного воспитания, позицию взрослых по отношению к ребенку.
Задачи:
• Установить партнерское взаимодействие с семьей каждого
обучающегося, создать атмосферу взаимопонимания, общности
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интересов, эмоциональнойвзаимоподдержки;
• Объединить усилия для развития детей, коррекции речевых
нарушений;
• Активизировать, обогащать обучающие и воспитательные
умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных
педагогических возможностях;
• Оказывать помощь по созданию в семье условий для общего и
речевого развития детей.
2.3.5. Мониторинг динамики развития детей с общим недоразвитием
речи, их успешности в освоении Программы
Схема логопедического обследования детей
с I уровнем речевого развития
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес,
откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на
речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) ____
2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания
беременности и родов, раннее физическое и психическое развитие (когда
начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких
людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя,
когда появились гуление и лепет; характер протекания лепетного этапа
развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.), понимание
простых обращений, просьб, время появления осмысленных слов,
характер первых слов (целостность или слоговое воспроизведение,
многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми,
время появления первых словосочетаний, характер поступательного
развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) .
3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста,
психоневролога и др.) __________________________
4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и
поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности
мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение
и подвижность органов артикуляционного аппарата).
Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку,
обиходных предметов, частей тела (на своем примере и на примере
куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных
картинках, обиходных действий, действий, выраженных возвратными
глаголами, действий, близких по ситуации, вопросов по содержанию
сюжетной картинки, пространственного расположения предметов
(подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч
под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения предметов,
названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п.,
обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа,
рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения глаголов,
залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных
______________________________________
56

6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста,
выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию.
7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания
(количество словесных единиц в активной речи ребенка, частота
использования отдельных слов, возможности повторения за логопедом
слов из активного лексикона (в любом фонетическом оформлении,
возможности повторения отдельных гласных звуков и их сочетаний
([у], [а], [о], [и]) возможность использования в речи комплексов и
звукоподражаний, проявления многозначности слов, возможности
соединения лепетных слов в фрагменты предложений («да ку» — дай
куклу).
Логопедическое заключение _________
Рекомендации к оценке полученных результатов обследования:
— сопоставить уровень понимания речи с уровнем раза
экспрессивной речи ребенка;
— определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и
отдифференцировать их по категориям:
• правильно произносимые слова (папа, мама, баба);
• слова-фрагменты («япа» — яблоко, «ко» — кошка, «ка» — мишка);
• слоговые звукоподражания (му-му, га-га);
• контурные слова («ника» — книга, «ати» — очки, «тя» — рука);
• диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными
семами) («вака» — кровать, «тика» — лошадка, «атя» —душка);
— четко определить возможность/невозможность употребления
простых предложений в самостоятельной речи.
При подведении итогов обследования необходимо сопоставить
полученные результаты с условным эталоном речевого развития по
возрастным этапам.
Схема логопедического обследования детей
с II уровнем речевого развития
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес,
откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на
речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) ____
2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания
беременности и родов, раннее физическое и психическое развитие
(когда начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и
близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на
свое имя, когда появились гуление и лепет, характер протекания
лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.,
понимание простых обращений, просьб, время появления осмысленных
слов, характер первых слов (целостность или слоговое
воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно повторяет
слова за взрослыми, время появления первых словосочетаний, характер
поступательного развития речи (замедленный, динамичный,
прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем
выражалось)) _________________________________
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3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста,
психоневролога и др.) __________________________
4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и
поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности
мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение
и подвижность органов артикуляционного аппарата)
5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку,
обиходных предметов, частей тела (на своем примере и на примере
куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных
картинках, обиходных действий, действий, выраженных возвратными
глаголами, действий, близких по ситуации; вопросов по содержанию
сюжетной картинки, пространственного расположения предметов
(подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч
под стул; карандаш — в коробку и: т. д.), назначения предметов,
названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п.,
обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа,
рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения глаголов,
залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных
__ ______________________________________
6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста,
выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию)
________________________________________
7. Обследование понимания названий грамматичен категорий (числа
существительных, глаголов, рода глаголов, вида
глагола, их префиксального изменения, падежных форм, рода
прилагательных, падежно-предложные конструкции, выражающие
отношения лиц, предметов между собой, временных отношений) _____
8. Обследование состояния активной речи:
• объем и качественные характеристики предметного,
глагольного словаря и словаря признаков (названия предметов и их
частей, частей тела человека и животных, птиц и их детенышей, их
жилищ, профессий и соответствующих действий и атрибутов,
обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и
растительным миром)
• навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы
существительных и простые приставочные глаголы)
• навыки словоизменения (употребление падежных конструкций,
согласование существительных с прилагательными и порядковыми
числительными)
• возможности понимания и использования предлогов (простых и
некоторых сложных) __________
• возможности составления предложений с опорой
наводящие вопросы, по картинке и т. п. (максимальное количество слов,
употребляемых при составлении предложения, взаимосвязанность слов в
предложении и т. д.)
• возможности объединения нескольких предложений короткий
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рассказ.
9. Обследование звукопроизношения и возможности
воспроизведения слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости
(в соответствии с выделенными А. К. Марковой классами слоговой
структуры) ________________________________ _____
10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с
оппозиционными звуками, при условии, что эти звуки произносятся
правильно, определение наличия заданного звука в слогах, словах
(после небольшого обучения)) _______________
Логопедическое заключение* ______________
* При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с
эталонами возрастной нормы.
Схема логопедического обследования детей
с III уровнем речевого развития*
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес,
откуда поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на
речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду).
2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые
слова и предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда
родители заметили отставание в речевом развитии; какое участие семья
принимала в стимуляции развития речи ребенка).
3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и
др.).
4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и
поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности
мыслительных операций, состояния общей и мелкой моторики, строение
и подвижность органов артикуляционного аппарата).
5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования
(образец беседы, общее звучание речи (общая оценка темпа,
выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и т. д,, наличие
фразовой речи (указать, положения какой структуры используются в
самостоятельной речи)).
6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в
слогах, словах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда
([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и
свистящие ([с,
з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф
твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные
([к—к', г—г', х—х'] и т. д.)) _
• состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда
других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук,
самостоятельное придумывание слов с заданным звуком)
7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого
гласного/согласного звука в слове; выделение после] него согласного
звука в слове; гласного звука в положении после согласного;
составление слова по отдельно названным звукам)
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• обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости
(воспроизведение слов различной слоговой структуры и фраз,
включающих слова сложной слоговой структуры) _
• обследование количественных и качественных показателей развития
лексического строя языка (выявление степени сформированности
понимания и употребления наименований предметов, глаголов, признаков
с опорой на тематические циклы) __________________________________
• понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним;
животных, птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса
животных и птиц; чувств, эмоций; различных явлений природы;
действий, связанных с различной профессиональной деятельностью;
глаголов, связанных с животным и растительным миром; семантически
близких названий действий, признаков предметов, обозначающих
величину, форму, цвет, вес, температуру, сезонность, подбор
антонимов, синонимов, подбор однородных членов предложения к
заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного
значения слов и целых выражений _________________________________
8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения
производных слов, образование существительных мужского, женского
и среднего рода с уменьшительно-ласкательным и уничижительным
значением, существительных с увеличительным значением, существительных со значением единичности, названий профессий мужского и
женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-,
приставочных глаголов, притяжательных прилагательных,
относительных прилагательных, относительных прилагательных,
выражающих эмоциональную окраску, сложных слов, выявление
словотворческих способностей) ___________________________________
9. Обследование грамматического строя речи (падежнопредложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов
между собой, временные отношения, Употребление существительных
единственного и множественного числа в именительном и родительном
падежах, употребление существительных в родительном падеже,
существительных множественного числа в дательном и винительном
падежах, навыки согласования существительных мужского, женского и
среднего рода с прилагательными и существительными) ______________
10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по
картине, по представлению (описанию), по серии картин, пересказа)
Логопедическое заключение ______________
Рекомендации __________________________
2.3.6. Планирование коррекционных мероприятий с детьми
с общим недоразвитием речи
Коррекционные мероприятия учителя-логопеда организуется через
индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия (приложение №2)
2.4. Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей,
нуждающихся в психологической помощи (коррекции)
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2.4.1. Цели, задачи, принципы коррекционной работы с детьми,
нуждающимися в психологической помощи (коррекции)
Деятельность педагога-психолога, осуществляющего
коррекционную работу в ОО, направлена на достижение следующих
целей:
-Охрана и укрепление психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия;
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• Развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
• Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе;
• Содействие преодолению у детей различных нервозов:
тревожность, страхи, психическое напряжение через управление
отрицательными эмоциями;
• Формирование у детей способов психологической защиты от
невротизирующих факторов.
• Коррекция неосложненных нарушений поведения детей.
Принципы коррекционной работы педагога-психолога:
-Системность – системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений поведения детей;
-Гуманность – вера в возможности каждого ребенка,
субъективный позитивный подход;
-Реалистичность – учет реальных возможностей детей в
различных ситуациях, их возрастных, личностных и психофизических
особенностей развития;
-Толерантность – безусловное принятие каждого ребенка;
-Адекватность – право ребенка выбирать из предложенного
максимального объема информации столько, сколько он может усвоить;
-Вариативность (гибкость) – изменчивость содержания и
способов деятельности в зависимости от своеобразия ситуации, позиции
и возможностей детей;
-Адаптивность – подходы и требования к детям не должны быть
застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного
представления об идеале, а должна ориентироваться на конкретных детей
с их реальными возможностями и потребностями;
-Последовательность;
-Рекомендательный характер оказания помощи, что обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством РФ прав родителей
(законных представителей)
2.4.2. Общие подходы к организации коррекционной работы
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с детьми, нуждающимися в психологической помощи (коррекции)
В условиях ДОУ проводится индивидуальная и групповая
коррекция, организуемая педагогом-психологом. Коррекции подлежат
следующие особенности поведения детей:
- агрессия;
- тревожность, страхи;
- гиперактивное поведение.
Дети, как известно, все разные. Один ребенок развивается быстрее,
другой медленнее. Психические процессы тоже формируются
скачкообразно. И порой бывает, что развитие какой-то психической
функции нужно чуть-чуть подтолкнуть, чтобы наладилось нормальное
усвоение знаний или поведение. С этой целью планируются и проводятся
с ребенком коррекционные занятия. На занятиях в психокоррекционной
группе дети видят себя во взаимодействии с ребятами в зеркале
отношений, поступков и действий с окружающими
Коррекционные занятия построены по единой схеме: занятия
включают 3 части:
- первая часть занятия включает упражнения по формированию
когнитивного компонента эмоциональной компетентности;
- вторая часть формирует приемы оптимизации эмоциональных
состояний;
- третья часть развивает у детей приемы саморегуляции.
2.5. Содержательный раздел программы (часть,
формируемая участниками образовательных отношений)
2.5.1. Специфика национальных и социокультурных условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность
Организация образовательного процесса в ОО строится с учетом
национально-культурных, демографических, климатических
особенностей. В процессе организации различных видов детской
деятельности дети получают информацию о климатических особенностях
Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и
животного мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями
коренных народов Сибири, историей родного края.
Содержательный аспект образовательной деятельности,
отражающий специфику национально-культурных, демографических,
климатических особенностей Восточно-Сибирского региона, который
находит свое отражение в образовательной программе ОО,
обеспечивается следующими программами и методическими пособиями:
1.Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Байкал –
Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011. – 164 с.
2.Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Комплекснотематическое планирование регионального компонента по
образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: ГОУ
ВПО «ВСГАО», 2011. – 101 с.
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2.5.2. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Образовательный процесс в ОО осуществляется в соответствии с
требованиями примерной основной общеобразовательной программой
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой с
детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленности.
Девиз данной программы – «Чувствовать – Познавать – Творить»,
что определяет три взаимосвязанных линии развития ребенка: линия чувств,
линия познания, линия развития самостоятельности и творчества
детей.
Для достижения целей программы первостепенное значение
имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки.
В группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи используются «Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.
2.5.3. Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями обучающихся
Сотрудники ОО признают семью как жизненно необходимую
среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка строится на непосредственном вовлечении
последних в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Направления взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся:
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-Педагогический мониторинг (беседы с родителями,
анкетирование, при необходимости – психологические методики
выявления детско-родительских отношений);
-Педагогическая поддержка (семинары, выставки,
«видеосалоны», «творческие гостиные», заседания «круглых столов»,
беседы, совместное детско-родительское творчество и др.);
-Педагогическое образование родителей (встречи с родителями,
консультации по актуальным вопросам, родительские клубы,
тематические конкурсы, психолого-педагогические тренинги и др.);
-Совместная деятельность ДОУ и родителей (тематические
встречи, праздники, развлечения, досуги, викторины, проекты, дни
открытых дверей и др.)
Годовое, календарное планирование образовательной
деятельности обязательно включает планирование работы ДОУ по
взаимодействию с родителями (законными представителями).
РАЗДЕЛ III.
Организационный раздел
(обязательная часть)
3.1. Материально-технического обеспечения Программы
Территория, здание, оборудование, оснащение групповых и иных
помещений соответствует требованиям санитарно-эпидемическим
правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564); требованиям пожарной безопасности.
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует
возрасту, индивидуальным особенностям обучающихся в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности (для детей с общим
недоразвитием речи).
Материально-техническое обеспечение включает следующие
технические средства обучения (ТСО): интерактивные доски (1),
телевизоры (7), DVD-проигрыватели (3), музыкальные центры (2),
компьютеры (5), другая оргтехника (копировальные машины (6),
принтеры (2).
3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
№

наименование

п/п

кол-во
экз.

Основная литература
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Нравственно-патриотическое воспитание. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2011.
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми
играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий», 2010
Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевкая Л.С. Образовательная
область «Социализация». – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. – 256 с.
Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с.
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. –
384 с.

1

5.

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область
«Социализация». Игра». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 176 с.
Дополнительная литература

1

1.

Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации
дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2009
Мосалова Л.Л. Я и мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 80 с.
Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. - М.:
ТЦ «Сфера», 2009. – 160 с.
Дергунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приѐмы и
коммуникационные игры для детей старшего дошкольного
возраста. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112 с.
Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на
основе народных традиций. Учебно-методическое пособие. – М.:
Центр педагогического образования, 2013. – 96 с.
Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников:
практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.:
Центр педагогического образования, 2012. – 176 с.
Виноградова Н.А Сюжетно–ролевые игры для старших
дошкольников: практическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В.
Позднякова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 128 с.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Наследники Великой Победы / Авт.-сост. Ю.Е. Антонов. – М.: АРКТИ, 2010.
– 120 с.
Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство
ГНОМ и Д», 2010. – 160 с.
Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение
сюжетных игр детей- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 176 с.
Шуть Н.Н. Секреты эффективных игр для развития ребенка. –
СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 176 с.
Букатов. Секреты дидактических игр. – СПб.: Речь, Агентство
образовательного сотрудничества, Образовательные проекты; М.:
Сфера, 2010. – 203 с.
«Родитель – ребенок – педагог»: модели развития
взаимоотношений / авт.-сост. В.Е. Лампман, И.А. Желтикова. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 143 с.
Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей
дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с
Наглядно-дидактические пособия
Бурдина С.В. Наши чувства и эмоции. Демонстрационный
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2.
3.
4.
5.

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

материал для занятий в группах детского сада. 2013
Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах». –
М.: ООО «Издательство Скрипторий»
Народы России и ближнего зарубежья. Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов и индивидуал
Семья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. –
М.: ООО Книголюб
Фесюкова Л.Б. Истории обычных вещей. – М.: Творческий центр
Сфера
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
наименование
Основная литература
Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развернутое перспективное
планирование по программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2010
Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7
лет/авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, - Волгоград: Учитель,
2012. -333 с.
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева,
Л.М. Кларина, З.А Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с.
Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С.
Никонова Н.О. Образовательная область «Познание». – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС. – М.: Творческий центр СФЕРА, 2013
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496 с.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты
занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 212с.
Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий поэкологии и
педагогическая диагностика экологической
воспитанности дошкольников. Методическое пособие для
педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010. – 128 с.
Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей
дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с.
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева,
Л.М. Кларина, З.А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с.
1Дополнительная литература
Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. – М.:
Мозаика-Синтез, 2010
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по
организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.:
«Детство-Пресс», 2009
Белая К.Ю. Основы безопасности у дошкольников, - М.: Синтез,
2011г.
Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. – М.: ТЦ «Сфера»,2012г.
Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. – М.: ТЦ «Сфера, 2009
Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ
«Сфера, 2011
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16.

Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство Гном и
Д», 2009

1

17.

Потапова Г.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ООО
«ТЦ Сфера», 2009
Сигимова М.Н. Познание мира растений. – М.: ООО Издательство
«Учитель», 2009
Гарнышева Т.Т., ОБЖ для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс,
2012
Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. – СПб.:
Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный
возраст. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 56 с.
Гарнышева Т.Н. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с.
Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с
источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64 с.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный
план работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496 с.
Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Метод.
Пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и
подготовительная к школе группы: Метод. Пособие / Под редакцией
Г.М.Кисилевой, Л.М.Понаморевой. – М.: ТЦ Сфера
Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Байкал –
Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск:
ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 164 с.

1

Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д Комплекснотематическое планирование регионального компонента по
образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск:
ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 101 с.
Скоролупова О.А. Занятие с детьми старшего дошкольного
возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 136 с.
Светлова Е.И. Атлас Земли / ил. Е. Нитылкина. – М.: Эксмо, 2009. –72с.
Детям о Великой Победе. Беседы о второй мировой войне / А.П.
Казаков, Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 48 с.

1

Кузьминов В.В. Тематические загадки в детском саду / Сборник
для воспитателей ДОУ. – Воронеж, ИП Лакоценин С.С., 2010 – 136
Дошколятам - о животных: занимательные и справочные
материалы / авт.-сост. Е.Ю.Валк. – Волгоград: Учитель, 2011. – 221
Дыбина О.В. Что было до …: Игры-путешествия в прошлое
предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с
Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и
воображения. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет.
- М.: ТЦ «Сфера», 2011. – 192 с.

1

Дергунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с
дошкольниками. - М.: Центр педагогического образования, 2012. 64 с.
Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет.
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 128 с. (Вместе с
детьми)
Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. –
М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.
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Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для
детей / С.В.Волков. - М.: АСТ: Астрель, 2010. – 222 с.

1

Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для
детей / С.В.Волков. - М.: АСТ: Астрель, 2010. – 222 с.
Наглядно-дидактические пособия

1

Правила поведения. Дидактические карточки для ознакомления с
окружающим миром
Спорт. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
миром
Наш дом. Дидактический материал
Семья. Дидактический материал
Не играй с огнем
Насекомые
Как растет живое
Времена года
Овощи
Фрукты
Животные (домашние, дикие)
Профессии
Транспорт
Головные уборы
Времена года
Серия «Учебные пособия для дошкольников» - Ростов н/Д,
Издательский дом «Проф-Пресс» - 2012
- Герои зарубежных сказок;
- Герои русских сказок;
- Музыкальные инструменты;
- Дорожная азбука;
- Земноводные.
Дидактический материал «Мир вокруг нас», / сост. Т.Куликовская.
– М.: ООО «Стрекоза», дом печати Вятка. – 2013
- Домашние животные;
- Народные промыслы;
- Птицы.
Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений / Л.Б.
Фесюкова – Х.: Изд-во «Ранок», 2010. – 12 отд. Листов
- Я и другие;
- Моя семья;
- 12 месяцев.
Расскажите детям о космосе. Наглядно–дидактическое пособие.
Текст В. Мороз. Редактор Л. Бурмистрова. Художественный
редактор Н. Василевская. Серийное оформление А. Рыбаков.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с
окружающим миром. 2008
Посуда. Демонстрационный материал для фронтальных занятий.
Художники А. Дронов, Л. Дронова. Обложка В. Арбекова.
Издательство ООО «Книголюб»
Логические блоки Дьенеша
Кубики для всех. Развивающая игра
Сложи узор. Развивающая игра
Цветные счетные палочки Кюизенера
Грибы (муляжи): Пластинчатые съедобные грибы; Трубчатые
съедобные грибы; Пластинчатые грибы (ядовитые)
Овощи (муляжи): помидор, морковь, перец, редька, картофель,
баклажан, чеснок и др.
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Фрукты (муляжи): яблоко, груша, слива, лимон, персик и др.

№
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1.
2.
3.
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5.
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
наименование
Основная литература
Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности.
– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009
Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности.
– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009. – 192 с.
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.
Дополнительная литература
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. – СПб.: Детство-Пресс, 2010
Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. –
Волгоград: Издательство «Учитель», 2010. - 151 с.
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк.
– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с.
Развитие связной речи: образовательные ситуации и занятия.
Средняя группа / авт.-сост. О.Н. Иванищина, Е.А.Румянцева. –
Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с.
Развитие речи 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн./ Под редакцией
О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 272 с. – (Развиваем речь).
Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности.
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с.
Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности.
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с.
Лебедева Л.В., Козина И.В. Лексические темы по развитию речи
детей дошкольного возраста. – М.: Центр педагогического
образования, 2010. – 80 с.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. – 704 с.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 400 с.
Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении
рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с.
Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб.:
ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с.
Наглядно-дидактические пособия
Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Лето. – М.: ООО
Книголюб
Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Осень. – М.: ООО
Книголюб
Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Зима. – М.: ООО
Книголюб
Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Весна. – М.: ООО
Книголюб
Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников
рассказыванию. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
Фесюкова Л.Б. Открытые занятия в группах раннего возраста.
Кукла Маша. – М.: «ТЦ Сфера»
Крылатые выражения: иллюстрации. Демонстрационный материал
для фронтальных занятий. – М.: ООО Книголюб
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23.

№
п/п
1.

2.
3.

4.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Сказочные герои. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. –
М.: ООО Книголюб
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
наименование
Акулова О.В. Гурович Л.М. Образовательная область. Чтение
художественной литературы. – СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - М.,ТЦ «Сфера», 2012. – 192 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:
ООО ИД «Цветной мир», 2012
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой.
Современные педагогические технологии музыкального
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет.
– М.: ТЦ «Сфера», 2009
Дополнительная литература
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011. – 56 с.
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011. – 88 с.
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011. – 88 с.
Изобразительная деятельность старших дошкольников:
рекомендации, занятия, дидактические игры / авт.-сост. М.Г. Смирнова.Волгоград: Учитель, 2009. -207с.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с.
Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое
пособие для воспитателей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 64 с.
Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2009. – 59с.
Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 48 с.
Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна):
Учебно-методическое пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. – 128 с
Салагаева Л.М. Объемные картинки: Учебно-методическое пособие
для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2010 – 64 с.
Баймашова В.А. Как научить рисовать. Цветы, Ягоды, Насекомые..
– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 24 с.
Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – М.:
Айрис-пресс, 2012. – 128 с.
Наглядно-дидактические пособия
Портреты композиторов
Дымковская игрушка: индюк, барыня, петушок
Хохломская роспись: ложка большая, ложка маленькая, пиала,
блюдца, чарка, стакан большой, стакан маленький, гребенка
Плакаты последовательности рисования: фрукты (яблоко, груша,
арбуз), домашние птицы, дикие птицы (аист, сова, синица, снегирь,
дятел, сорока), дикие животные (зебра, медведь, лиса, белка, заяц,
еж, мышь, лев, тигр, жираф, слон, черепаха), домашние животные
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24.
25.
26.
27.
28.
1.

2.
3.

№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

№
п/п

(ослик, кошка, собака), транспорт (автобус, трактор, легковая
машина, грузовик, лодка, корабль), здания (многоэтажное,
одноэтажное, сказочное) и др.
«Хохлома». Папка
Гжель». Папка
«Городецкая роспись» Папка
«Дымковская игрушка» Папка
Материалы о художниках. Папка
Интернет-ресурсы
Электронные учебно-методические комплекты к программе
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – СПб.:
«Композитор», 2009
Музыкальные инструменты
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб: ЛОИРО, 2009 (с
аудиоприложением)
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
наименование
Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» /
науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с.
Дополнительная литература
Кулик Г.И., Сергеенко Н.Н. Школа здорового человека. – М.:
Творческий центр, 2010
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения
для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. – 96 с
Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного
учреждения: проектирование, тренинги, занятия / сост. Н.И.
Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с.
Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 160 с.
Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные сказки и праздники для
дошкольников. – М.: АРКТИ, 2010. – 128 с.
Наглядно-дидактические пособия
Спорт
Предметы гигиены. Демонстрационный материал для фронтальных
занятий. – М.: ООО Издательство «Книголюб»
Тело человека. Энциклопедия для детей. – М.: «Махаон»
Я и мое тело. Внутренние органы человека. Тематический словарь
в картинках. – М.: «Школьная пресса»
Я и мое тело. Органы чувств человека. Тематический словарь в
картинках. – М.: «Школьная пресса»
Я и мое тело. Части тела. Тематический словарь в картинках. – М.:
«Школьная пресса»
Перечень программ, пособий, используемых для организации
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР
наименование
Основная литература
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А.,
Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида с нарушениями речи. - М.:
Изд-во «Просвещение», 2010
Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические
занятия с детьми дошкольного возраста. – Воронеж: ИП
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Лакоценина Н.А., 2012 – 176 с.
Дополнительная литература
Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие
животные и птицы. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 176 с.
Нодельман, В.И. Письменная речь: развитие, нарушения,
диагностика, коррекция. - Иркутск: Вост.-Сиб. Гос. Акад.
Образования, 2011. -152с.
Лапковская, В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 56 с.
Шорыгина, Т.А. 500 загадок, считалок для детей. - М.: ТЦ Сфера,
2010. – 96 с.
Наглядно-дидактические пособия
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [ш], [ж]. Домашняя
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013.- 32с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [з], [зь], [ц]. Домашняя
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013.- 32с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [ч], [щ]. Домашняя
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013.- 32с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [р], [рь]. Домашняя
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013.- 32с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [л], [ль]. Домашняя
логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2013.- 32с.
Обучающие карточки «Транспорт», «Еда и напитки»,
«Инструменты», «Одежда», «Цветы», «Насекомые», «Овощи и
фрукты», «Грибы и ягоды», «Дикие животные», «Мебель»,
«Домашние животные и птицы», «Деревья», «Птицы», «Посуда»,
«Головные уборы. Обувь», «Грибы», «Космос», «Весна», «Осень»,
«Музыкальные инструменты».
Мини-игры «Буквы
Настольно-печатная игра «Мой, моя, мое».
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Режим пребывания обучающихся в ОО

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое
пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни
– суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом
возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время
года), наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников,
подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации
всех видов детской деятельности,
социального заказа родителей
(Приложение).
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности
посредством организации различных видов детской деятельности
(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и
прочее) и самостоятельная деятельность детей.
Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции
речевых
нарушений
(коррекционные
занятия,
индивидуальная
коррекционная работа с детьми). При организации непосредственнообразовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе
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режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в
коррекции психического (речевого) развития.
По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.
Особенностью кратковременного режима пребывания детей является
предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую
половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственнообразовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе
режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по
кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.

3.4. Особенности образовательной деятельности
(традиционные события, праздники, мероприятия)
Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с
детьми в ДОУ:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
В основу реализации Программы положен принцип комплекснотематического планирования образовательной деятельности (на примере
блочно-тематического планирования), который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых
интегрированных мероприятий;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения
образовательных
мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к
сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования.
В основу реализации Программы положен принцип комплекснотематического планирования образовательной деятельности. Основой
реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
в ДОУ является календарно-тематический план календарных праздников,
событий. Такой подход обеспечивает:
-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех
видов детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию
(развлечение, выставка, тематическая акция и др.);
-«проживание» ребенком содержания дошкольного
образования во всех видах детской деятельности;
-поддержание эмоционально-положительного настроя в
течение всего периода освоения Программы;
-технологичность работы педагогов по реализации Программы
(годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение
итогового мероприятия, оформление и демонстрация продуктов
совместного детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и
т.д.);
-многообразие форм подготовки и проведения мероприятий;
-возможность реализации принципа построения программы по
спирали, или от простого к сложному (основная часть тематических
мероприятий повторяется в следующем возрастном под периоде
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и
сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и
проведении итогового мероприятия);
-выполнение функции сплочения общественного и семейного
дошкольного образования (включение в совместную деятельность
родителей воспитанников).
Тематика календарных праздников и событий ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:
-явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,
доброты, друзей и др.);
-окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
-миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги,
театра и др.);
-традиционным для семьи, общества и государства
праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День
Матери и др.);
-наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон,
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строитель и др.);
-событиям, формирующим чувство гражданской
принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России,
День защитника Отечества и др.).
Время проведения праздника не всегда может совпадать с
официальной датой празднования. В целях оптимизации организации
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца.
Циклограмма праздников и событий (государственных,
общественных, тематических, народных), календарно-тематическая
циклограмма организации образовательной деятельности представлена в
приложении № 5
.
3.5. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной образовательной среды
Основой реализации Программы является развивающая
предметно-пространственная среда, которая обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раннего
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения, учитывает национально-культурные,
климатические условия, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
Вид помещения.
Функциональное
использование
Групповая комната
-Игровая деятельность
(сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
дидактические, игры с
правилами и др.)
-Коммуникативная
деятельность
-Познавательноисследовательская
деятельность
-Восприятие художественной
литературы и фольклора
-Самообслуживание
-Элементарный бытовой труд
-Изобразительная
деятельность
-Музыкальная деятельность
-Двигательная деятельность
-Непосредственно
образовательная деятельность

Спальное помещение

Оснащение
-Детская мебель в соответствии роста детей
-Книжный уголок
-Уголок для изобразительной детской
деятельности
-Уголок для ручного, хозяйственно-бытового
труда
-Игровая мебель, игрушки и пособия, антураж
-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин» («Супермаркет»), «Парикмахерская»
(«Салон красоты»), «Больница», «Банк»,
«Библиотека», «Школа» и т.д.
-Макеты различные («Дом», «Улица»,
«Домашнее подворье», природных и
климатических зон, космоса и пр.)
-Природный уголок
-Конструкторы различных видов и материалов
-Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
-Развивающие игры по математике, логике,
эмоциональному развитию, безопасности и пр.
-Различные виды театров
-Уголок экспериментирования с лабораторией
-Уголок родного края
-Мини-музеи разных тематик
-Музыкальный уголок
-Физкультурный уголок
-Магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватели,
видео-; аудиозаписи
-Спальная мебель
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-Дневной сон
-Игровая деятельность
-Гимнастика после сна
Санитарная комната,
раздевальная (приемная)
-Раздевание, переодевание
-Умывание
-Туалет
Методический кабинет
-Осуществление
методической помощи
педагогам
-Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов
-Выставка дидактических и
методических материалов для
организации образовательной
деятельности в ДОУ
-Аналитическая деятельность.
Мониторинг деятельности.
-Ведение документации
различных направлений
средствами ИКТ

Музыкальный зал
-Музыкальная деятельность
детей от 2 до 7 лет
-Индивидуальные занятия
-Тематические досуги
-Развлечения
-Театральные представления
-Праздники и утренники
-Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Игровые площадки на
территории детского сада
-Игровая деятельность
-Трудовая деятельность
-Индивидуальная работа
-Детское экспериментирование и исследовательская

-Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики
и мячи, резиновые кольца и кубики
-Оборудование для закаливания (солевого,
воздушного)
-Мебель для раздевания, полотенец
-Инструменты и оборудование для выполнения
культурно-гигиенических процедур (щетки,
расчески, мыло и др.)
-Выносной материал (для организации прогулок)
-Инструменты для детской трудовой
деятельности на улице (лопатки, метлы и др.)
-Библиотека энциклопедической, педагогической
и методической литературы
-Библиотека периодических изданий
-Методические рекомендации, пособия для
организации образовательной деятельности
-Наглядные стенды и компактные наглядные
дисплеи
-Передовой педагогический опыт работы
педагогов
-Материалы педагогических советов,
консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
-Протоколы заседаний всех мероприятий
-Демонстрационный, раздаточный материал для
работы с детьми
-Иллюстративный материал, картины,
репродукции
-Изделия народных промыслов (дымковская,
городецкая игрушка, хохломская, гжельская,
жостовская роспись и др.)
-Скульптуры малых форм (глина, дерево)
-Игрушки, муляжи, гербарии
-Оргтехника (компьютер, принтер,
копировальная машина, телевизор, ламинатор,
брошюровщик)
Библиотека методической литературы, сборники
нот, планирование образовательной деятельности
-Мебель: шкафы, столы, стулья, скамейки и др.
-Пианино
-ТСО: интерактивная доска с проектором,
ноутбук, , музыкальный центр
«samsung»
-Музыкально-дидактические игры
-Демонстрационный материал, портреты
композиторов
-Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
-Фонотека
-Различные виды театров
-Ширма для кукольного театра
-Детские и взрослые костюмы
Игровые площадки на
территории детского сада
-Игровая деятельность
-Трудовая деятельность
-Индивидуальная работа
-Детское экспериментирование и исследовательская
деятельность
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деятельность
-Трудовая деятельность
-Самостоятельная творческая
деятельность
-Ознакомление с природой,
окружающим миром

-Трудовая деятельность
-Самостоятельная творческая
деятельность
-Ознакомление с природой,
окружающим миром

При организации развивающей предметно-пространственной
среды учитываются следующие принципы:
содержательность и насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативность;
доступность;
безопасность
3.6. Организационный раздел (часть,
формируемая участниками образовательных отношений)
В основу организации условий для реализации Программы ОО
положены условия, заложенные примерной основной
общеобразовательной программой «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайловой с детьми раннего и дошкольного возраста
в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. В
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используются «Программы логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.
Условия для реализации образовательной деятельности,
отражающие специфику национально-культурных, демографических,
климатических особенностей Восточно-Сибирского региона созданы в
соответствии следующих программ и методических пособий:
1.Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Байкал –
Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011. – 164 с.
2.Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Комплекснотематическое планирование регионального компонента по
образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: ГОУ
ВПО «ВСГАО», 2011. – 101 с.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
3.7. Краткая презентация программы
Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада
комбинированного вида № 96 предназначена для детей раннего и дошкольного
возраста (от 2 до 7 лет), развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей,
имеющих проблемы речевого развития.
Образовательная программа является основным внутренним
нормативно- управленческим документом, регламентирующим
жизнедеятельность
образовательной организации (ОО).
Программа составлена в соответствии требований федерального
образовательного стандарта дошкольного образования и направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребенка).
Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования
усилия ОО и семей обучающихся направлены на достижение единой
цели: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. Взаимодействие
педагогического коллектива с семьями обучающихся строится на
непосредственном вовлечении последних в образовательную
деятельность.
В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используются программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина.

Приложение №1

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 7лет)
Режимные моменты
Холодный период года (сентябрь-май)
Дома:
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении:
Прием, осмотр, игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми,
дежурство детей, чтение, рассматривание
Утренняя гимнастика
Минутки здоровья, игровая, самостоятельная деятельность,
Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность

Время

07.00 – 08.00
08.00 – 08.10
08.10 - 08.30
08.30 – 08.40
08.40 – 08.55
08.55 – 09.00
09.00 – 10.20
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Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Непосредственно образовательная деятельность (музыкальное/физкультурное
занятие, в чередовании)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, туалет, водные и закаливающие процедуры
Дневной сон
Подъем, закаливающие и водные процедуры, туалет
Полдник
Игры, игровые упражнения, экспериментальная и исследовательская
деятельность, трудовая и художественная деятельность, чтение, беседы,
рассматривание объектов и явлений и др.;
самостоятельная деятельность детей;
индивидуальная работа с детьми
Подготовка к ужину, ужин
Игровая, поисковая, экспериментальная, самостоятельная, трудовая деятельность
детей, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой
В теплый период года: прогулка
Дома:
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон
Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка
Уход домой

10.25 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.10
12.15 – 12.40
12.40 – 12.55
12.55 – 14.55
14.55 – 15.05
15.05 – 15.20
15.25 – 17.00

17.00 – 17.25
17.25 – 19.00

19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-06,30
(07.30)
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.30
9.30-12.20
12.20-12.40
12.40-13.10
13.10-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-15.55
15.55-16.55
16.55-18.20
До 19.00

Приложение № 2

РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ
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Дни недели

время

мероприятие

Понедельник

15.30-17.30

Подгрупповое по формированию
фонетической стороны речи (1
год обуч.)
Подгрупповое по формированию
фонетической стороны речи (2
год обуч.)
Индивидуальное занятие по
звукопроизношению
Подгрупповое по формированию
фонетической стороны речи (1
год обуч.)
Подгрупповое по формированию
фонетической стороны речи (1
год обуч.)
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность (1
подгруппа)
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность (2
подгруппа)
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность (1
подгруппа)
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность (2
подгруппа)
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность

17.30-18.30
Вторник

9.00-9.25

9.35-10.05

10.10-12.00
Среда

8.00-9.00
9.00-9.30

9.40-10.10

10.10-12.00
Четверг

8.00-9.00
9.00-9.30

9.40-10.10

10.10-12.00
Пятница

12.00-13.00

8.00-9.00
9.00-9.30

Педсовет консультирование
специалистов.
Работа в ПМП к ДОУ
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность
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9.40-10.10

10.10-12.00

(1 подгруппа)
Фронтальная коррекционноразвивающая деятельность
(2 подгруппа)
Индивидуальная коррекционноразвивающая деятельность

Приложение №_3_

Групп
а
комби
нирован
ной
напра
вленност
и
№3

1.
Произноше
ние
09.00-09.30
2. Музыка
09.40-10.10
3.
Худ.творче
ство,
Познание
(лепка/конст
р-е)

РАСПИСАНИЕ
непосредственно образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи (с 5 до 7 лет)
1.
1.Познание
1.
Познание 1. Произношение
(фэмп)
(фэмп)
Произношение
2. Худ.творч-во
08.50-10.00
9.00-10.00 (подгр. в черед.)
2. Худ.творч-во/ 09.00-09.30
2.
Труд
2. Без-сть,
3. Физ.культура
10.10-10.40
Коммуникация, (аппл-я/ручной Здоровье
09.40-10.10
Худ.литертруд)
ра(разв. речи,
09.00-09.30
3. Позн-е,
чтение)
Социализ. (озн.
3. Музыка
10.10-10.40
09.40-10.10
с окруж.,познисслед. дея-ть,
3. Физ.культура
10.55-11.25
игра)
10.20-10.50
Прогулка 2-ая
Физ. культура

Приложение№4

Режим пребывания детей в ДОУ
в холодный период
2-4 года (разновозрастная)
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с
семьями детей, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
(организация образовательной деятельности)
Самостоятельная деятельность (игры)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная

7.00-8.10
8.10 - 8.35
8.35 - 9.00
9.00-9.10 (2-3г)
9.20-9.35(3-4г)
9.35-10.00
10.00-10.10
10.10-11.25
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деятельность в режимных моментах)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Спокойные игры, подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность, прогулка
Уход домой, взаимодействие с семьями детей

11.25-11.40
11.40-12.15
12.15-15.15
15.15-15.25
15.25-15.40
15.40-15.50 (2-3)
16.00-16.15 (3-4г)
16.15-17.30
17.30-17.50
17.50-18.10
18.10-19.00

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-2130

Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка
Игры, уход домой

7.00-8.20
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-12.30
12.30-13.10
13.10-15.10
15.10-15.40
15.40-16.10
16.10-16.50
16.50-18.20
До 19.00

Режим пребывания детей в ДОУ
в средней группе
в холодный период
(4-5 лет)
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями
детей

7.00-8.10
83

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (организация
образовательной деятельности)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение, игры)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Кружковая, студийная и секционная работа. Самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность, прогулка
Уход домой, взаимодействие с семьями детей

8.15-8.30
8.30 - 8.45
8.45 - 9.00
9.00-10.50
10.00-10.15
10.20-12.00
12.00-12.10
12.15-12.45
12.40-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
1 8 . 0 0 - 19.00

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя
с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-2130
21.30-6.30-7.30

7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.15
9.15-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.10-18.20
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Режим пребывания детей в ДОУ
во второй младшей группе холодный период
3-4 года
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями
детей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность (организация
образовательной деятельности)
Самостоятельная деятельность (игры)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна,
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность (игры)
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
образовательная деятельность в режимных моментах
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность, прогулка
Уход домой, взаимодействие с семьями детей

7.00-8.00
8.10-8.35
8.25 - 8.45
8.35 - 9.00
9.00-9.15
9.25-9.40
9.40-10.00
10.00-10.10
10.10-11.30
11.30-11.45
11.45-12.05
12.05-15.15
15.15-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.15
16.15-17.40
17.40-17.55
17.55-18.15
18.15-19.00

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30

Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак

7.00-8.20
8.20-8.50
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Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка
Уход домой

8.50-9.15
9.15-12.50
12.40-13.00
13.10-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.10-18.20
До 19.00

РАСПИСАНИЕ
непосредственно образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи (с 5 до 6 лет)
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями
детей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность чтение
Непосредственно образовательная деятельность (организация
образовательной деятельности)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение, игры)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Кружковая, студийная и секционная работа. Самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)

7.00-8.10
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45 - 9.00
9.00-10.35
10.00-10.15
10.50- 12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
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Самостоятельная деятельность, прогулка
Уход домой, взаимодействие с семьями детей

1 8 . 0 0 -19.00

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-2130

Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка
Уход домой

7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.25
9.25-12.10
12.10-12.50
12.40-13.00
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
17.10-18.20
До 19.00

Режим пребывания детей в ДОУ
в подготовительной группе
холодный период
(6-7 лет)
Дома

6-7
6.30-7.30

Подъем, утренний туалет
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями
детей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность чтение
Непосредственно образовательная деятельность (организация
образовательной деятельности)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение, игры)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон

7.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45 - 9.00
9.00-10.50
10.00-10.15
11.00-12.30
12.30-12.40
12.30-12.50
12.50-15.00
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Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Кружковая, студийная и секционная работа. Самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность, прогулка
Уход домой, взаимодействие с семьями детей

15.00-15.25
15.25-15.40
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
1 8 . 0 0 - 19.00

Дома

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Теплый период года
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка,
возращение с прогулке
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам,
общение
Подготовка к прогулкам, прогулка
Уход домой

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-2130
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.30
9.30-12.20
12.20-12.40
12.40-13.10
13.10-13.15
13.15-15.00
15.00-15.30
15.30-15.55
15.55-16.55
16.55-18.20
До 19.00
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Приложение № 5

Календарно-тематическая циклограмма
по организации образовательной деятельности д /сад 96
месяц
Сентябрь

неделя
I

II

III
IV
Октябрь

I
II
III
IV

Ноябрь

I

II

тема
младший, средний возраст
старший дошкольный возраст
Наш город.
День знаний
Наш детский сад. Знакомство с
Наш детский сад.
детским садом.
Наш город.
Здравствуй, детский сад!
Природа родного края.
Байкал – жемчужина Сибири.
День Байкала.
Наш микрорайон. «Моя Синюшенька»
День рождения Синюшиной Горы.
Мир насекомых
Мир насекомых осенью.
Труд человека.
Труд человека осенью.
Профессии.
Деревья, кустарники, травянистые Деревья, кустарники, травянистые
растения, грибы.
растения, грибы Родного края.
Овощи, фрукты. Дары осени
Человек и продукты питания:
Осень в родном крае.
овощи, фрукты, природные дары
Откуда хлеб пришел.
Откуда хлеб пришел. Хлеб всему
голова
Я-человек (соц. пакет)
Мои права
Человек и семья.
Семья и моя малая Родина (особенности, традиции, культурное
многообразии)
Живая и неживая природа осенью.
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Жемчужина Сибири-озеро Байкал.
Маленьким детям : мальчикам и девочкам -большие права..
День рождения Н. Носова.
Человек: охрана и укрепление здоровья осенью.
День Матери в России
Здравствуй, Зимушка зима.

III
IV
Декабрь

I
.
II

Дикие и домашние животные.
Их детеныши
Труд человека по уходу за ними.

III

Ветры Байкала.
Ветры Байкала.
Новый год
Новый год.
Дикие и домашние птицы.
Дикие и домашние птицы.
Их детеныши
Труд человека по уходу за ними.
Новый год
Новый год
Рождество Христово. Святочная неделя
Перелетные и зимующие птицы.
День бабушки и дедушки.
Живая и неживая природа зимой. Живая и неживая природа зимой.
Мир животных и растений севера Труд людей по уходу за
домашними животными зимой.
Мир животных и растений севера.
Водоемы. Обитатели водоемов. Рыбы.
День доброты
Земноводные, пресмыкающиеся, рептилии.
День Святого Валентина
Наша Армия. Наши защитники.
День защитников Отечества
Подводный мир озера Байкал
Подводный мир озера Байкал
Масленица
Время. Измерение времени. Часы
Масленица
Живая и неживая природа весной.

IV
Январь

II
III
IV

Февраль

I
II
III
IV

Март

I
II

III

IV
Апрель

I

II

Животные и птицы весной.
Мамин день.
День рождения С. Михалкова
История книги.
История открыток.
День открыток
Животный мир Прибайкалья
Книжкина неделя
Ластоногий символ озера Байкал
День юмора.
Театр. Профессии людей,
работающих в театре.

Животные и птицы весной.
Международный женский день.
День рождения С. Михалкова
История книги.
История открыток.
День рождения открытки
Международный день друзей
Книжкина неделя
Ластоногий символ озера Байкал
День Юмора
Театр. Профессии людей,
работающих в театре.
Международный день театра.

Космос. Солнце.
Космическое путешествие..

Планета Земля.
День космонавтики.
Космос. Солнце.
Солнечная система .
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День космонавтики

III

IV

Май

I

II
III

IV
Июнь

I

II

III
IV
Июль

I

II

Август

III
IV
I
II

III

Земля как планета
День земли

Земля как планета
Международный день Земли.
Пасха
Человек-часть природы. Внешнее Человек-часть природы.
строение человека. Забота о
Внутреннее и внешнее строение
здоровье человека.
человека. Здоровьесберегающее
День здоровья
поведение и поступки.
Всемирный день здоровья
Весенние цветы и травы.
Праздник весны и труда.

Весенние цветы и травы.
Труд человека весной.
Праздник весны и труда
Насекомые.
Насекомые.
День Победы.
Этих дней не смолкнет слава.
Животные других стран
Люди разных национальностей.
День семьи
Расы.
Международный день семьи
Флаг, герб РФ. Флаг и герб города Флаг, герб РФ. Флаг и герб города
Иркутска.
Иркутска, Иркутской области.
Наш город
Наш город
День защиты детей.
День города
Живая и неживая природа летом.
.
Растительный и животный мир
Климат. Круговорот воды в
Прибайкалья.
природе.
Моя Родина. День России
День независимости России
Плоды и семена. Размножение растений.
Международный день друзей
Живая природа родного края
Природа родного края.
Красная Книга.
Дикие и домашние животные,
Дикие и домашние животные,
птицы летом.
птицы летом. Труд людей по
Безопасность на дорогах.
уходу за животными летом.
День ГАИ (ГИБДД)
Правила безопасности движения.
День ГАИ (ГИБДД)
Профессии.
Почтальон.
День российской почты
Суша и вода. Обитатели суши и воды (повторение, обобщение)
Стихии: огонь, вода, воздух
Строение человека. Здоровье человека (повторение, обобщение)
День физкультурника
Профессии.
Строитель.
День строителя.
Отдых летом.
Труд взрослых летом.
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Экосистема Сибири.
Время. Живая и неживая природа.
Путешествие в прошлое России

Изменение на 1 сентября 2015года.

Образовательная программа
дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска
детского сада № 96
(переработанная в соответствии с требованием ФГОС ДО)
(проект)
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ
На 1 сентября 2015 года в ДОУ - 354 детей.
Половозрастная характеристика детей:
- мальчиков -177.;
- девочек – 177;
Детей в возрасте с 2 до 3 лет
Детей в возрасте с 3 до 4 лет
Детей в возрасте с 4 до 5 лет
Детей в возрасте с 5 до 6 лет
Детей в возрасте с 6 до 7 лет
Компенсирующей направленности

48
73
76
80
59
19
93

для детей с ТНР (5-7лет)
Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей
раннего и дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста
подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и
компенсирующей (для детей с нарушениями речи).
По показателям развития и здоровья детей представлены две категории
детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие
проблемы в речевом развитии, выявленные в процессе комплексного
психолого-медико-педагогического обследования. Последняя категория
детей имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и
нуждаются в специализированной квалифицированной коррекционной
помощи. В связи и разнородностью контингента воспитанников в ДОУ
представлены
группы
общеразвивающей
и
компенсирующей
направленности, в том числе для детей с (ОНР).
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1
сентября 2015года сформировано 13 групп. По возрастным характеристикам
представлены все виды групп дошкольного возраста (1-ая младшая группа 2ая младшая группа, средняя, старшая и подготовительная к школе группа). В
связи с возрастающим спросом на предоставление образовательных услуг
для детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста
сформированы 2 разновозрастные группы для детей от 3 до 5 лет и от 5-7лет.
Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
контингента
воспитанников
имеет
следующую специфику:

№
п/п

Наименование группы

Возраст

Кол-во

Общеразвивающей направленности
1
2
3
4
5
6

1-ая младшая группа
2-ая младшая группа
разновозрастная группа
разновозрастная группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная к школе группа

2-3 года
3-4 года
3-5 лет
5-7лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

2
2
1
1
2
2
2

5-7лет

1

Компенсирующей направленности
Компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи (5-7 лет)
Итого групп
1

13

Наполняемость групп ДОУ находится в пределах норм СанПиНа,
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в некоторых группах с небольшим превышением, и представлена следующим
образом:
Наименование группы
возраст
Наполняемость
на 01.09.2015г
первая младшая
2-3лет
47
вторая младшая
3-4 лет
59
разновозрастная
3-5лет
28
разновозрастная
5-7 лет
26
средняя
4-5 лет
62
старшая
5-6 лет
57
подготовительная
6-7 лет
56
компенсирующей направленности
(5-7 лет)
19
для детей с ТНР
354
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в 1-ой младшей группе №6 «Яблонька»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели
Время
Виды непосредственно
образовательной деятельности
09.00-09.10
09.20-09.30
Понедельник
15.40-15.50
16.00-16.10
09.00-09.10
09.20-09.30
Вторник
15.40-15.50
16.00-16.10
09.00-09.10
09.20-09.30
Среда
15.40-15.50
16.00-16.10

1. Музыкальная деятельность
II-ая половина дня
2. Восприятие художественной
литературы, фольклора/
Коммуникативная деятельность
1. Познавательно-исследовательская
деятельность
II-ая половина дня
2. Двигательная деятельность
1. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
II-ая половина дня
2. Двигательная деятельность
95

09.00-09.10
09.20-09.30
Четверг
15.40-15.50
16.00-16.10
09.00-09.10
09.20-09.30
Пятница
15.40-15.50
16.00-16.10

1. Познавательно-исследовательская
деятельность
II-ая половина дня
2. Двигательная деятельность
1. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(рисование/конструирование)
II-ая половина дня
2. Музыкальная деятельность
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
во 2-ой младшей группе №5 «Земляничка»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели
Время
Виды непосредственно
образовательной деятельности
Понедельник

09.00-09.15
09.20-09.35
09.45-10.00

1. Речевая деятельность/Восприятие
художественной литературы, фольклора
2. Двигательная деятельность

09.00-09.15

1. Музыкальная деятельность

09.25-09.40
09.45-10.00
09.00-09.15
09.20-09.35
09.45-10.00

2. Познавательно-исследовательская
деятельность
1. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(лепка/конструирование)
2. Двигательная деятельность

09.00-09.15

1. Музыкальная деятельность

09.25-09.40
09.45-10.00

2. Познавательно-исследовательская
деятельность

Вторник

Среда

Четверг
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Пятница

09.00-09.15
09.20-09.35

1. Изобразительная деятельность
(рисование/аппликация)

09.45-10.00

2. Двигательная деятельность
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
во 2-ой младшей группе №2 «Вишенка»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Время

Виды непосредственно
образовательной деятельности

09.45-10.00

1. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(лепка/конструирование)
2. Музыкальная деятельность

09.00-09.15
09.20-09.35

1. Познавательно-исследовательская
деятельность

09.00-09.15
09.20-09.35
Понедельник
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09.45-10.00

2. Двигательная деятельность

09.00-09.15
09.20-09.35

1. Изобразительная деятельность
(рисование/аппликация)

09.45-10.00

2. Двигательная деятельность

Четверг

09.00-09.15
09.20-09.35
09.45-10.00

1. Речевая деятельность/Восприятие
художественной литературы, фольклора
2. Двигательная деятельность

Пятница

09.00-09.15
09.20-09.35

1. Познавательно-исследовательская
деятельность

09.45-10.00

2. Музыкальная деятельность

Вторник

Среда
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в средней группе №12 «Рябинушка»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Время
09.00-09.20

Понедельник
09.30-09.50

Виды непосредственно
образовательной деятельности
1. Речевая деятельность/
Восприятие художественной литературы,
фольклора
2. Двигательная деятельность
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09.00-09.20
09.30-09.50
10.15-10.35

1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Музыкальная деятельность

09.00-09.20

1. Познавательно-исследовательская
деятельность

Среда

09.30-09.50

2. Двигательная деятельность

Четверг

09.00-09.20
09.25-09.45
9.50-10.10

1. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
2. Музыкальная деятельность

Пятница

09.00-09.20
09.30-09.50

1. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(рисование/конструирование)
2. Двигательная деятельность

Вторник

10.00-10.20
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в средней группе № 9 «Смородинка»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Время

Виды непосредственно
образовательной деятельности

09.00-09.20

1. Двигательная деятельность

09.30-09.50
09.55-10.15
09.00-09.20
09.25-09.45
09.50-10.10

2. Познавательно-исследовательская
деятельность
1. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
2. Музыкальная деятельность

Понедельник

Вторник
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09.00-09.20

1. Двигательная деятельность

09.30-09.50
09.55-10.15
09.00-09.20
09.30-09.50
10.15-10.35

2. Познавательно-исследовательская
деятельность
1. Речевая деятельность/
Восприятие художественной литературы,
фольклора
2. Музыкальная деятельность

09.00-09.20

1. Двигательная деятельность

09.30-09.50
09.55-10.15

2. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(рисование/конструирование)

Среда

Четверг

Пятница
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в разновозрастной группе № 10 «Капелька» (3-5 лет)
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Понедельник

Виды непосредственно
образовательной деятельности
1. Изобразительная деятельность/
Конструирование
(лепка/конструирование)
2. Двигательная деятельность

Возраст детей,
время
3-4 года
4-5 лет
09.0009.2009.15
09.40
09.5010.05

09.5010.10

100

Вторник

Среда

Четверг

1. Познавательно-исследовательская
деятельность

09.0009.15

09.0009.20

2. Музыкальная деятельность

09.2509.40
09.0009.15

09.2509.45
09.2009.40

09.5010.05
09.0009.15
09.2509.40

09.5010.10
09.0009.20
09.2509.45

1. Двигательная деятельность

09.0009.15

09.0009.20

2. Изобразительная деятельность
(рисование/аппликация)

09.2509.40

09.5010.10

1. Речевая деятельность/
Восприятие художественной
литературы, фольклора
2. Двигательная деятельность
1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Музыкальная деятельность

Пятница
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе № 7 «Незабудка»
на 2015-2016 уч. год

Дни недели

Время
09.00-09.23

Понедельник

Вторник

09.33-09.55
10.05-10.27

Виды непосредственно
образовательной деятельности
1. Речевая деятельность
2. Конструирование

16.05-16.30

II-ая половина дня
3. Музыкальная деятельность

09.00-09.23

1. Двигательная деятельность

09.33-09.55
10.05-10.27

2. Познавательно-исследовательская
деятельность
II-ая половина дня
3. Коммуникативная деятельность/
Игровая деятельность
1. Восприятие художественной литературы,
фольклора

16.05-16.30
09.00-09.23
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Среда

16.05-16.30

2. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
II-ая половина дня
3. Музыкальная деятельность

09.00-09.23

1. Двигательная деятельность

09.33-09.55
10.05-10.27
09.00-09.23

2. Речевая деятельность

09.33-09.55
10.05-10.27

Четверг

Пятница
09.33-09.55
10.05-10.27
16.55-17.20

1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Изобразительная деятельность
(рисование)
II-ая половина дня
3. Двигательная деятельность
(на прогулке)
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе № 11 «Колокольчик»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Время

Понедельник

09.00-09.23
09.33-09.55
10.05-10.27

1. Конструирование

09.00-09.23
09.33-09.55
10.05-10.27

2. Двигательная деятельность
II-ая половина дня
3. Восприятие художественной литературы,
фольклора
1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Речевая деятельность

16.05-16.30

II-ая половина дня
3. Музыкальная деятельность

16.05-16.30

Вторник

Виды непосредственно
образовательной деятельности

102

Среда

09.00-09.23
09.33-09.55

1. Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)

10.05-10.27

2. Двигательная деятельность

09.00-09.23
09.33-09.55
10.05-10.27

1. Речевая деятельность

Четверг
16.05-16.30
09.00-09.23
09.33-09.55
Пятница

10.05-10.27

16.55-17.20

2. Познавательно-исследовательская
деятельность
II-ая половина дня
3. Музыкальная деятельность
1. Изобразительная деятельность
(рисование)
2. Коммуникативная деятельность/Игровая
деятельность
II-ая половина дня
3. Двигательная деятельность
(на прогулке)
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе № 8 «Брусничка»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели
Время
Виды непосредственно
образовательной деятельности

Понедельник

09.00-09.30

1. Речевая деятельность

09.40-10.10

10.20-10.50

2. Изобразительная деятельность
(лепка)
3. Двигательная деятельность
(на прогулке)
1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Восприятие художественной литературы,
фольклора
3. Двигательная деятельность

09.00-09.30

1. Речевая деятельность

11.50-12.20
09.00-09.30
Вторник

09.40-10.10

Среда
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09.40-10.10

2. Конструирование

10.20-10.50

3. Музыкальная деятельность

09.00-09.30

1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Изобразительная деятельность
(аппликация)

Четверг
09.40-10.10

Пятница

10.20-10.50

3. Двигательная деятельность

09.00-09.30

1. Изобразительная деятельность
(рисование)

09.40-10.10

2. Коммуникативная деятельность/
Игровая деятельность
3. Музыкальная деятельность

10.20-10.50
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе № 4 «Одуванчик»
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Понедельник

Вторник

Время

Виды непосредственно
образовательной деятельности

09.00-09.30

1. Речевая деятельность

09.40-10.10

2. Конструирование

10.20-10.50

3. Музыкальная деятельность

09.00-09.30

1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Двигательная деятельность

09.40-10.10
10.20-10.50
09.00-09.30

3. Изобразительная деятельность
(лепка)
1. Музыкальная деятельность

Среда
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09.40-10.10

2. Речевая деятельность

10.20-10.50

3. Изобразительная деятельность
(аппликация)
1. Познавательно-исследовательская
деятельность
2. Двигательная деятельность

09.00-09.30
Четверг
09.40-10.10
10.20-10.50
09.00-09.30
Пятница

09.40-10.10
11.50-12.20

3. Коммуникативная деятельность/ Игровая
деятельность
1. Восприятие художественной литературы,
фольклора
2. Изобразительная деятельность
(рисование)
3. Двигательная деятельность
(на прогулке)
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в разновозрастной группе № 1 «Подсолнушки»
на 2015-2016 уч. год
Виды непосредственно
образовательной деятельности

5-6 лет

6-7 лет

09.00-09.25

09.00-09.30

2. Изобразительная деятельность
09.50-10.05
(лепка)
II-ая половина дня
3. Музыкальная деятельность
15.30-15.55

09.50-10.10

1. Познавательно-исследовательская
деятельность

09.00-09.23

09.00-09.30

2. Конструирование

09.40-10.02

09.40-10.10

3. Двигательная деятельность

16.00-16.25

16.00-16.30

1. Восприятие художественной литературы,
фольклора

09.00-09.23

09.00-09.30

2. Изобразительная деятельность
(аппликация)

09.40-10.02

09.40-10.10

1. Речевая деятельность
Понедель-ник

Вторник

Возраст детей, время

15.30-16.00

II-ая половина дня

Среда
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II-ая половина дня

Четверг

3. Музыкальная деятельность
1. Познавательно-исследовательская
деятельность

15.30-15.55
09.00-09.23

15.30-16.00
09.00-09.30

2. Коммуникативная деятельность/
Игровая деятельность

09.40-10.02

09.40-10.10

3. Двигательная деятельность

16.00-16.25

16.00-16.30

1. Речевая деятельность

09.00-09.23

09.00-09.30

2. Изобразительная деятельность
(рисование)

09.40-10.02

09.40-10.10

16.50-17.15

16.50-17.20

II-ая половина дня

Пятница

II-ая половина дня
3. Двигательная деятельность
(на прогулке)
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Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 лет)
на 2015-2016 уч. год
Дни недели

Понедельник

Вторник

Виды непосредственно
Возраст детей, время
образовательной деятельности
6-7 лет
5-6 лет
1.Познавательно-исследовательская
09.00-09.25
09.00деятельность
09.30
2.Изобразительная деятельность/
09.50-10.05
09.50Конструирование
10.10
(лепка/конструирование)
II-ая половина дня
3.Двигательная деятельность
16.50-17.15
16.50(на прогулке)
17.20
1.Коррекционно-развивающая
09.00-09.23
09.00деятельность (зв.к.речи)
09.30
2.Познавательно-исследовательская
09.40-10.02
деятельность
II-ая половина дня
3.Двигательная деятельность
16.00-16.25

09.4010.10
16.0016.30
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Среда

Четверг

1.Коррекционно-развивающая
деятельность (связная речь)

09.00-09.23

09.0009.30

2.Музыкальная деятельность

09.40-10.02

09.4010.10

II-ая половина дня
3.Изобразительная деятельность
16.00-16.25
(аппликация)
1.Коррекционно-развивающая
09.00-09.23
деятельность (зв.к.речи)
2.Изобразительная деятельность
09.40-10.02
(рисование)
II-ая половина дня
3.Двигательная деятельность
16.00-16.25
1.Музыкальная деятельность

Пятница

09.00-09.23

2. Коррекционно-развивающая
09.40-10.02
деятельность
(подг. к обучению грамоте)
II-ая половина дня
3.Восприятие художественной
16.00-16.25
литературы, фольклора/ Игровая
деятельность

16.0016.30
09.0009.30
09.4010.10
16.0016.30
09.0009.30
09.4010.10

16.0016.30

107

108

109

110

