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Введение

     Анализ  реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания

и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в

речевом развитии, неуклонно растёт. Среди них значительную часть составляют дети 3-4 летнего

возраста с общим недоразвитием речи, имеющие системное нарушение речевой деятельности,

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов

речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при  нормальном  слухе  и

сохранном  интеллекте  (  Левина  Р.Е,  Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.).  Речевая  недостаточность

может  варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развёрнутой  речи  с  выраженными

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

Наряду с этим наблюдается большое количество детей 5 – 6 летнего возраста, не овладевших в

нормативные сроки  звуковой  стороной  языка.  Имея полноценный слух и  интеллект,  они,  как

правило,  не  готовы  к  усвоению  школьной  программы  из-за  недостаточного  развития

фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости,

особенно при овладении письмом и чтением. Известно, что звуко – буквенный анализ базируется

на чётких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе

слова.  Процесс  овладения  звуковым  составом  слова,  в  свою  очередь,  тесно  связан  с

формированием  слухоречедвигательного  взаимодействия,  которое  выражается  в  правильной

артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Как показывают исследования речевой

деятельности  детей  с  отклонениями в развитии (Р.Е.Левина,  Г.А.Каше,  Л.Ф.Спирова  и др.),  а

также  практический  опыт  логопедической  работы,  что  своевременное  и  личностно  –

ориентированное  воздействие  на  нарушенные  звенья  речевой  функции  позволяет  вернуть

ребёнка  на  онтогенетический  путь  развития.  Это  является  необходимым  условием  для

полноценной интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей

работы в логопедических группах специализированного детского сада.

(«Программа обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной)

Целевой раздел
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6»            

Учредителем является Городской комитет образования Администрации

городского округа Королёв Московской области

Разработчики Программы:

Гаврилова М.А.., заведующий ДОУ высшей квалификационной категории

Внукова В.А., заместитель заведующего  по ВМР высшей квалификационной категории
  Сабирова А.Р. учитель-логопед высшей квалификационной категории

Даленко Е.Н., педагог-психолог высшей категории
  Колесник Н.В. воспитатель высшей квалификационной категории

1.1.  Общие сведения об учреждении

Детский сад функционирует с  1976 года. 
Устав МБДОУ д/с № 6 «Дюймовочка» компенсирующего вида утверждён постановлением 
Администрации города Королёва Московской области от 14.11.2011 года.
Лицензия № 002142  от  30 марта 2012    года на ведение образовательной деятельности (бессрочно).

Адрес учреждения  
141074, Россия,  Московская область,  г. Королёв, ул. Гагарина, д. 38 б.  

Телефон: 8-495-511- 59-28 
Электронная почта:   det  _  sad  06@mail.  ru

Режим работы детского сада  12 часов с 6.45 до 18.45 при пятидневной рабочей неделе.
Режим дня детей, количество занятий варьируется в зависимости от возраста детей и 
времени года.

Условия приема в МБДОУ «Детский сад №6»

 В детский сад принимаются дети с 4-х лет. 

 Набор  производится  психолого-медико-педагогической  комиссией  ГК
образования (ПМПК)

 Группы детей комплектуются по возрасту и по диагнозам.

Прием детей производится на основании следующих документов:

 заявления родителей (законных представителей  ребёнка)

 решения психолого-медико-педагогической комиссии ГК образования (ПМПК)

 путевки, выданной ГК образования 

Списочный  состав  84  ребёнка.   Функционируют  5  логопедических  групп.
Наполняемость групп 16 – 17 детей.  Группы детей комплектуются по возрасту и по диагнозам.

1- средняя;  2- старших;  2-подготовительных группы

Деятельность ДОУ осуществляется на основе документов: 
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 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

      от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

 Нормы и требования к планированию  учебной нагрузке детей в течение недели определены   

СанПиН  2.444.1.3049-13. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования. 
Утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  октября 

     2013 г. № 1155

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования.

 Задачами и основными направлениями развития образовательной системы городского округа 

Королёв  Московской области. 

 Программы развития дошкольного учреждения. 

 Организация непосредственной образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом.

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Каникулы с 1 по 10 января и с 1 

июня по 31 августа.

                                    1. 2. Цели и задачи по реализации Программы

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей

работы  в  логопедических  группах  для детей  с  недостатками   речи  в  возрасте  с  4  до  7  лет,

предусматривающей  полное  взаимодействие  и  преемственность действий  всех  специалистов

дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  дошкольников.  Комплексность

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития

детей и обеспечивает их  всестороннее гармоничное развитие. 

Основной  целью  деятельности  учреждения  является:  личностно  –

ориентированный  подход  к  коррекции  и  развитию  речи  детей,  а  также  всестороннее

формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического и психического развития,

индивидуальных  возможностей  и  способностей, формирование  предпосылок  учебной

деятельности.       

Решаются следующие задачи:

-  устранение речевого дефекта детей и правильное формирование всех  сторон  речи;
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-  обеспечение интеллектуального,  личностного и  физического развития ребенка;
-    предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний,    обусловленных
      речевыми нарушениями.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.

Содержание образовательной программы МБДОУ «Детский сад  № 6»  соответствует основным

положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу

развивающего  образования,  целью  которого  является  всестороннее  развитие  ребенка  и

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.

При  выборе  методик  предпочтение  отдается  развивающим  методикам,  способствующим

формированию познавательной, социальной сферы развития. При организации непосредственно

образовательной  деятельности  с  детьми  доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.

 А также разработками отечественных учёных в области общей и специальной педагогики и

психологии.  Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее

развитие  их  интеллектуально-волевых  качеств,  даёт  возможность  сформировать  у  детей  все

психические  процессы  и  также  личностные  качества  такие,  как  креативность,  любознательность,

инициативность, ответственность, самостоятельность. Одной из основных задач Программы является

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого

общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к

обучению в школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Позволяет

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить

и развиваться,  обеспечивает  позитивное  эмоционально-личностное  и социальное  развитие.  Объём

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы

предложено  оптимальное  сочетание  индивидуальной  и  совместной  деятельности  детей,

сбалансированное  чередование  специально  организованных  занятий  и  нерегламентированной

деятельности; свободное время для игр и отдыха выделено и в первой, и во второй половинах дня.

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы

и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  недоразвитием  речи.  Это  достигается  за  счёт

модификации  общеобразовательной  программы  и   всего  комплекса  коррекционно-  развивающей

работы в логопедической группе с учётом особенностей психофизического развития детей данного

контингента.  Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то

есть  принципом   природосообразности,  а  также  принципами:  культуросообразности,
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систематичности,  постепенности,  доступности,  конкретности,  концентрического  наращивания

информации  в  каждой  из  последующих  возрастных  групп  по  всем  направлениям  работы,  что

позволяет  ребёнку  опираться  на  уже  имеющиеся  у  него  знания  и  умения,  и  в  конечном  итоге

обеспечивает поступательное развитие.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования:  

 социально-коммуникативному развитию;

 познавательному развитию;

 речевому развитию;

 художественно-эстетическому развитию;

 физическому развитию;

 коррекционной направленности

 Программа обеспечивает формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности (п. 1.6 ФГОС) 

   Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Дюймовочка» компенсирующего 

вида - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующего вида, ориентирована  на осуществление квалифицированной 

коррекции нарушения речи.

1.4.  Особенности психолого-педагогического развития детей с речевой патологией,

воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад №6»

Проблема воспитания и обучения детей с речевой патологией требует деликатного и

гибкого  подхода  так,  как  имеющиеся  у  детей  отклонения  приводят  к  нарушению  умственной

работоспособности,  недостаткам  общей  и  мелкой  моторики,  трудностям  во  взаимодействии  с

окружающим миром,  изменению способов  коммуникации  и средств  общения,  недостаточности

словесного опосредования. В частности – вербализации, искажению познания окружающего мира,

бедности  социального  опыта,  изменениям  в  становлении  личности.  Наличие  первичного

нарушения оказывает влияние на весь ход развития ребёнка. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного

языка  тормозят  процесс  развития  связной  речи,  всё  это  обуславливает  недостаточную
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коммуникативную направленность их речи.  Для  детей с общим недоразвитием речи характерен

низкий уровень развития основных свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается и на

развитии памяти. У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  Связь между речевыми

нарушениями  детей  и  другими  сторонами  их  психического  развития  обусловливает  некоторые

специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии

наглядно-образного  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и

синтезом,  сравнением.  Детям  с  недоразвитием  речи,  наряду  с  общей  соматической

ослабленностью  и  замедленным  развитием  локомоторных  функций,  присуще  и  некоторое

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой

координации  сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных

движений,  снижения скорости и ловкости их выполнения.  Наибольшие трудности представляет

для  детей  выполнение  движений  по  словесной  инструкции.  Дети  отстают  от  нормально

развивающихся  сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного  задания  по

пространственно-временным  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов  действия,

опускают его составные части.  У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при

расстёгивании  и  застёгивании  пуговиц,  завязывании  и  развязывании  шнурков,  лент  и  т.д.)

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует от

педагогов,  работающих  с  этими  детьми,  углублённого  изучения  речевых,  когнитивных  и

эмоциональных особенностей  детей.  Знание  индивидуальных характеристик  ребёнка  позволяет

обоснованно организовать различные формы и методы работы с ребёнком.

1.5. Характеристика речевых диагнозов

 Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процессов формирования произносительной стороны родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами, связанными с дефектами восприятия и произношения звуков. К этой 

категории относятся дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Специалисты 

выделяют несколько групп детей с данным диагнозом:

           - дети, у которых возникают затруднения только в различении
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              нарушенных в произношении звуков;

           - дети, у которых нарушено различение большого количества 

             звуков из разных фонетических групп;

           - дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые вообще

             не различают отношения между звуковыми элементами, не 

             способны выделить звуки из состава слова и определить последовательность.

Речь ребёнка с ФФНР характеризуется множественными пропусками, искажениями и 

заменами звуков. Иногда ребёнок может неправильно произносить 15-20 звуков. Нарушение 

воспроизведения звуков у ребёнка с такой патологией связано с недостаточным различением как 

тех звуков, произношение которых нарушено, так и тех, которые произносятся правильно, но 

относятся к разным фонетическим группам. Наряду с этим у ребёнка отмечаются ошибки и в 

слоговой структуре.      

(«Программа обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной)

Общее недоразвитие речи

     Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речи, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при

нормальном слухе и интеллекте.         Речевая недостаточность при ОНР неоднородна: от полного 

отсутствия речи до развёрнутой фразовой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. Принято выделять 4 уровня  ОНР. 

При 1 уровне речевые средства ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний и звукокомплексов. Широко используют жесты и 

мимику, понимают обращённую речь только в хорошо знакомой ситуации.

При 2 уровне речевая активность ребёнка возрастает. Ребёнок может использовать трёх 

и даже четырёхсложные слова, но при этом отмечается грубое нарушение слоговой структуры 

слов, пропуск предлогов, отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

смешение падежных форм.

3 уровень речевого развития при ОНР характеризуется наличием развёрнутой фразовой

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

Недостатки произношения выражаются в смешении, замене и искажении звуков.

У детей с 4 уровнем речевого развития нет грубых нарушений звукопроизношения, а 

имеет место лишь недостаточно точное различение звуков в речи. Эти дети допускают 

перестановки слогов и звуков, сокращение согласных при их стечении, замены и пропуски слогов 

в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция.
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(Примерная  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для

детей с общим недоразвитием речи.  Нищева Н.В., Детство-Пресс 2012 г.)  

1.6. Возрастные особенности детей

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые

взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники начинают  отделять  себя  от  принятой

роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети пятого года жизни любят обозначать

свою  игровую  территорию,  для  этого  необходимо  иметь  в  группе  одну-две  ширмы,  складные

заборчики и т.п.  Пространственная среда в средней группе должна предусматривать достаточно

широкие возможности для передвижения ребёнка, быть комфортной и безопасной.

В  средней  логопедической  группе  особое  внимание  нужно  уделить  развитию  мелкой

моторики, которая напрямую связана с развитием речи. Необходимо иметь в группе достаточное

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застёжками и шнуровками.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  её  деталей.  Совершенствуется  техническая

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

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

навыки конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности

действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной

моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем

младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  преграды.

Усложняются игры с мячом.

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они

оказываются  способными  называть  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.

Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  –  величине,  цвету;

выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в

пространстве.  В среднем дошкольном возрасте  у детей проявляется  активный интерес  к языку.

Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,

интонацию, выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура
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речи,  рифмы.  Изменяется  содержание  общения  ребёнка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив.

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для

понимания,  но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со

стороны взрослого,  для  них оказывается  чрезвычайно  важной его  похвала.  Это  приводит  к  их

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной

феномен.  Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В

группах  начинают  выделяться  лидеры.  Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием

игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием

изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;

совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,  внимания,  речи,  познавательной

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны

взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  своё

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,

соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая

реальные отношения детей,  отличается  от  ролевой речи.  Дети начинают осваивать  социальные

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация

игрового  пространства.   Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  Увеличивается

значение словесных игр, игр-драматизаций, театрализованных игр.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.

В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми

разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные

изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного

решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,

напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и

эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым

способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части   предполагаемой

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  её  в  несколько  раз  (два,  четыре,  шесть

сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от

природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребёнок  «достраивает»

природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый

материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения

объектов,  если сталкиваются с  несоответствием формы и их пространственного расположения.

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и

при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные

решения  окажутся  правильными только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые

возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие

представления  детей  о  системе   признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также

представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об

увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,  представления  о

развитии и т.д.

Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
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формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму  и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при

условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический

слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в

повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,

активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются

синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не

только  главное,  но  и  детали.  В  этом  возрасте  у  детей  формируется  способность  критически

оценивать недостатки своей речи.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;

структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной

деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании

обобщённого  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщённых  способов  изображения

предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом  сложных форм объектов;  развитие

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,

комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет)

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать

сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько
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центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны

отслеживать  поведение партнёров  по всему игровому пространству и менять  своё поведение в

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а

как  покупатель-мама  или  покупатель-шофёр  и  т.п.  Исполнение  роли  акцентируется  не  только

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,

исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребёнок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение

роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в

изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение  человека  становится  ещё  более  детализированным  и  пропорциональным.

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена

различными  деталями.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из

строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщёнными  способами   анализа  как

изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными

предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно

представляют себе последовательность,  в которой будет осуществляться постройка, и материал,

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже  доступны

целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые     могут  передавать  сложные

отношения, включать фигуры людей и животных.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно

учитывать  несколько  различных  признаков.  Развивается  образное  мышление,  однако
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воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив  детям

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками:

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Примерная ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой)

2. Содержательный раздел  

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Информационно-методическое обеспечение

       Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ программе

«Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией  М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой,  а  также  «Программа  обучения  детей  дошкольного  возраста  с

фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  «Программа обучения

детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой.

Использованы научно – методические материалы:

 Примерная  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей

с общим недоразвитием речи.  Нищева Н.В., Детство-Пресс 2012 г.  

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., Просвещение 1981 г.
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Логопедия под ред. Л.С. Волковой М. Просвещение, 1987 г.

Г.А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками речи М. Просвещение 1985 г.

Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова Дизартрия М. Владос 2009 г.

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб., Акцидент, 1997 г. 

Лопухина И. Логопедия: речь, ритм, движение.-СПб., 1997 г.

Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Индивидуально  –  подгрупповая  работа  по  коррекции

звукопроизношения.- М., Гном-пресс 1998 г.

Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым

недоразвитием. М. Книголюб 2006 г.

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках: пособие для логопедов,

воспитателей и родителей.- М., Гном и Д, 2010 г.

О.С. Гомзяк. Говори правильно. М., Гном и Д, 2010г.

А.Е. Соболева, Н.Н.Кондратьева Русский язык с улыбкой. М. Сфера 2007 г.

2.2.  Основные направления работы

- социально-коммуникативное;

- познавательное;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое;

- физическое развитие;

- коррекция речи детей.

В соответствии с профилем МБДОУ «Детский сад №6» такое направление, как 

« Речевое развитие» и коррекция речи детей выдвинуто в Программе на первый план,  так  как

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие

направления,  как  «Познавательное  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Социально-

коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  связаны  с  основным

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и

15



нравственного развития и,  следовательно,  решают задачу всестороннего гармоничного развития

личности каждого ребёнка. 

Отражая  специфику  работы  в  логопедической  группе  и  учитывая  основную  её

направленность,  задачи  коррекционной  работы   включаются   во  все  направления  развития  и

образования.  

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных,

коррекционных  и  развивающих  задач,  решение  которых  осуществляется  логопедами,  психологом,

музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре и воспитателями во время непосредственно

образовательной  деятельности,  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  индивидуальной

деятельности, а также созданием единого речевого  режима в детском саду (контроль за речью детей в

течение всего дня).

       МБДОУ обеспечивает выполнение всех задач дошкольного уровня образования по

всем направлениям развития ребёнка. Наиболее приоритетной при этом остаётся деятельность по

коррекции речевого развития детей.

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей

Социально-коммуникативное развитие
            Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм и  ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и

взаимодействия  ребёнка  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  детском  саду;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ

безопасного поведения в быту, социуме, природе.
п.2.6 ФГОС

4-5 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации детей

Примерный
объем

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
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Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра
Совместная с

воспитателем игра
Совместная со

сверстниками игра

Подгр.
Инд.

60-70 мин. 

Приобщение к элементарными
общепринятым нормам и

правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т.ч.

моральным)

Игра
Чтение
Беседа 

Наблюдение
Педагогическая

ситуация
Экскурсия

Ситуация морального
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

15 мин. 

Формирование первичных
личностных, семейных,

гендерных представлений,
представлений об обществе,

стране, мире
Праздник Групп, подгр.

Инд.
до 3мин.(по 
календарю 
праздников)

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по
решению  данных  задач  осуществляется  также  в  рамках
реализации  других  образовательных  модулей  (в  пределах
примерного  времени,  с  использованием  форм  и   методов
работы, а также форм организации детей, определенных для
каждого конкретного образовательного модуля).

                       Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра
Совместная с

воспитателем игра
Совместная со

сверстниками игра

Подгр.
Инд.

25-40 мин. 

Приобщение к элементарными
общепринятым нормам и

правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.

Ситуативный разговор
с детьми

Педагогическая
ситуация,ситуация
морального выбора

Беседа (после чтения,
социально-

нравственного
содержания) 

Игра

Групп.
Подгр.
Инд.

30-35 мин. 

Формирование первичных
личностных, семейных,

гендерных представлений,
представлений об обществе,

стране, мире

Самостоятельная деятельность детей

Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра,
совместная со 

Подгр.
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сверстниками Инд.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми

Во всех видах
самостоятельной

детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных
личностных, семейных,

гендерных представлений,
представлений об обществе,

стране, мире

5-6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

90-100 мин. (1
час 30 мин. – 1

час 40 мин.)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Беседы 
Наблюдения
Педагогические 
ситуации
Экскурсии
Ситуации морального 
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Праздник Групп.
Подгр.

Инд

до 30 мин (по
календарю

праздников)
Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по  решению
данных  задач  осуществляется  также  в  рамках  реализации
других  образовательных  модулей  (в  пределах  примерного
времени, с использованием форм и  методов работы, а также
форм  организации  детей,  определенных  для  каждого
конкретного образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

40-45 мин. 
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Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-
нравственного 
содержания
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

35-40 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

6-7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации детей

Примерный
объем

(в день или
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

100 мин. 
(1 час 40 мин.)

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Коллективное 
обобщающее занятие

Групп.
Подгр.
Инд.

30 мин. (1 раз в
месяц)
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Праздник Групп.
Подгр.
Инд.

до 35-40 мин.
(по календарю

праздников)
Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по  решению
данных  задач  осуществляется  также  в  рамках  реализации
других  образовательных  модулей  (в  пределах  примерного
времени, с использованием форм и  методов работы, а также
форм  организации  детей,  определенных  для  каждого
конкретного образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с 
воспитателем игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

45-50 мин.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Ситуативные 
разговоры с детьми
Педагогические 
ситуации
Ситуации морального 
выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-
нравственного 
содержания
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

40-50  мин.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, 
режиссерских, и др. видов 
творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные со 
сверстниками игры

Подгр.
Инд.

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
т.ч.моральным)

Все виды 
самостоятельной 
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, 
стране, мире

Перечень пособий и технологий

1. "Я - человек". - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
2. "Дружные ребята" / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.

Технологии по игровой деятельности:
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Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.

Шустерман М. Коллективная игра и занятия.

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.

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 9форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

п.2.6 ФГОС

4-5 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин.,
а также в рамках

реализации других
образовательных

модулей (в пределах
примерного
времени,  с

использованием
форм и  методов
работы, а также

форм организации
детей,

определенных для
каждого

конкретного
образовательного

модуля).

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной
(конструктивной) 
деятельности
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Конструирование
Разв. игры
Экскурсия
Ситуативный 
разговор
Рассказ

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение
кругозора детей

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение
кругозора детей

5-6 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Экспериментирование
Разв.игры
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

50 мин.,
 а также в рамках

реализации других
образовательных

модулей (в пределах
примерного
времени,  с

использованием
форм и  методов
работы, а также

форм организации
детей, определенных

для каждого
конкретного

образовательного
модуля).

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
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Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

СРИ
Разв.игры
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Развивающие  игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

6-7 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

детей

Примерный объем
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие  познавательно-
исследовательской  и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности

Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Экспериментирование
Разв.игры
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

60 мин. 

Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование  целостной
картины  мира,  расширение
кругозора детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
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Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности

СРИ
Разв.игры
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные 
ситуации
Рассказ
Беседа

Групп.
Подгр.
Инд.

30 мин. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной 
культуры

СРИ
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование
Разв. игры

Подгр.
Инд.

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей

Перечень пособий и технологий:

Гризик  Т.  Познавательное  развитие  детей  4-5  лет.  -  М.,  1997.
 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная
семья:  проблемы  и  перспективы.  -  Ростов-на-Дону,  1994.
 Ерофеева  Т.  Изучение  подходов  к  организации  вариативного  обучения  детей  дошкольного
возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы
научной  конференции.М.,1994.
 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека
программы"Детство").СПб.:Акцидент,1997.
 Математика  от  трех  до  шести  /  Сост.  З.А.  Михайлова,  Э.Н.  Иоффе.  -  СПб.:  Акцидент,  1996.
 Михайлова  З.Л.  Игровые  задачи  для  дошкольников.  -  СПб.:  Детство-Пресс,  1999.
 Новикова В.П. Математика в детском саду. С 4-х до 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
  Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.  Воспитание  ребенка-дошкольника.  -  М.:  Владос,  2008.
 Протасова  Е.Ю.,  Родина  Н.М.  Познание  окружающего  мира  с  детьми  3-7  лет.  -  М.,  2009.
 Развивающие  занятия  с  детьми  4-7  лет.  /  Под  ред.  Л.А.  Парамоновой.  -  М.,  2009.
Перечень программ и технологий (конструирование) 
1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007    
2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.
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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 литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылке обучения грамоте.
п.2.6 ФГОС

4-5 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации

детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Формирование  и развитие средств 
общения:
- рассказывать о впечатлениях и 
событиях из личного опыта, 
содержании сюжетной картины, 
знакомой игрушке, предмете;
- самостоятельно пересказывать 
небольшие литературные 
произведения в форме игры-
драматизации, показа настольного 
театра;
- задавать вопросы причинно-
следственного характера  по 
прочитанному произведению;
-  использовать в речи 
сложноподчиненные предложения;
- выразительно читать стихи, 
используя средства интонационной 
речевой выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп 
речи), передавая свое отношение к 
героям и событиям;
- чисто произносить звуки родного 
языка, воспроизводить 
фонетический и морфологический 
рисунок слова, дифференцировать 
на слух гласные и согласные звуки.

Игровые ситуации
Чтение 
Беседы о 
прочитанном
Игры-драматизации
Показ настольного 
театра (би-ба-бо и 
др.)
Разучивание 
стихотворений 
ДИ

Групп.
Подгр.
Инд.

60 мин. 

Обогащение словаря  детей, 
необходимого для освоения ими 
всех образовательных модулей 
Программы.

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по
решению  данной  задачи  осуществляется  в  рамках
реализации  других  образовательных  модулей  (в
пределах  примерного  времени,   с  использованием
форм и  методов работы, а также форм организации
детей,  определенных  для  каждого  конкретного
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие общения Ситуации общения в Групп. 2 часа – 2
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и средств общения:
- рассказывать о 
последовательности и 
необходимости выполнения 
процедур закаливания, культурно-
гигиенических навыков  и навыков 
самообслуживания;
- инициативности и 
самостоятельности в общении со 
взрослыми и сверстниками при 
решении бытовых и игровых задач;
- желания и умения отгадывать и 
сочинять описательные загадки о 
предметах;
- осваивать элементарные правила 
речевого этикета: не перебивать 
взрослого, вежливо обращаться к 
нему;
- использовать в речи слова-
участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; 
передавать с помощью образных 
средств языка эмоциональные 
состояния людей и животных;
- посредством общения со 
взрослыми и сверстниками узнавать
новую информацию, выражать 
просьбу, жалобу, высказывать 
желания, избегать и разрешать 
конфликты.

процессе 
закаливания, 
самообслуживания, 
гигиенических 
процедур, на 
прогулке
ДИ (в т.ч. с 
пиктограммами на 
узнавание эмоций)
Чтение 
Словесные игры на 
прогулке
Наблюдения на 
прогулке

Подгр. часа 55 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Воспитывать потребность в 
сотрудничестве со сверстниками во 
всех видах деятельности.

СРИ
Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

Развивать умение ориентироваться 
на ролевые высказывания 
партнеров, поддерживать  их в 
процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов.

5-6 лет 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы

организации
детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Формирование  и развитие средств 
общения:
- составлять описательные рассказы
об игрушках, картинках, своей 
внешности, своих положительных 

Рассматривание 
Показ настольного 
театра с игрушками
ТИ
РИ

Групп.
Подгр.

60 мин. 
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качествах и умениях;
- составлять повествовательные 
рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек;
- анализировать простые 
трехзвуковые слова, определяя 
место звука в слове, гласные и 
согласные звуки;
- использовать в речи средства 
интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, 
темп речи, интонацию.

ДИ
Чтение 

Обогащение словаря  детей, 
необходимого для освоения ими 
всех образовательных модулей 
Программы, в т.ч.:
-  отражение в речи представлений 
о разнообразных свойствах и 
качествах предметов, способах 
использования и изменения 
предмета, родо-видовых отношений
объектов и явлений с указанием 
характерных и существенных 
признаков; 
- употребление названий 
обследовательских действий;
- рассказы об участии в 
экспериментировании, 
комментирование  своих действий в
процессе деятельности и их оценка.

Организация  деятельности  педагогов  и  детей  по
решению  данной  задачи  осуществляется  в  рамках
реализации  других  образовательных  модулей  (в
пределах  примерного  времени,   с  использованием
форм и  методов работы, а также форм организации
детей,  определенных  для  каждого  конкретного
образовательного модуля).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие общения 
и средств общения:
- словаря детей;
- активно использовать в процессе 
общения форму описательного и 
повествовательного рассказа;
- отгадывать и сочинять 
описательные загадки и загадки со 
сравнением;
- использовать форму прямой и 
косвенной речи в общении, при 
пересказе литературных текстов;
-  правильно использовать сложные 
случаи грамматики;
- чисто произносить все звуки 
родного языка;
- оценивать литературного героя с 
т.зр. соответствия его поступков 
общепринятым моральным нормам 
и правилам, использовать в речи 
слова и выражения, отражающие 

Наблюдения на 
прогулке
Труд
Игры на прогулке
Чтение на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсии
Разговоры с детьми 
(о событиях из 
личного опыта, в 
процессе режимных 
моментов и др.)
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц
Сочинение загадок

Групп.
Подгр.
Инд.

3 часа - 3 часа
20 мин
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представления ребенка о 
нравственных качествах людей,  их 
эмоциональных состояниях;
- воспитывать интерес к 
социальным событиям, 
отражающимся в средствах 
массовой информации;

- использовать в речи средства
интонационной выразительности:

регулировать громкость голоса,
темп речи, интонацию.

Самостоятельная деятельность детей
Развивать умение строить деловой 
диалог в процессе самостоятельной
деятельности детей

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

6-7 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы

организации
детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Формирование и развитие 
общения познавательно-
исследовательского характера и 
средств общения:
- задавать вопросы взрослому, 
используя разнообразные 
формулировки;
- проявлять инициативу и 
обращаться к взрослому и 
сверстнику с предложениями по 
экспериментированию, 
используя адекватные речевые 
формы;
- высказывать предположения, 
давать советы;
-  активно участвовать в 
обсуждении литературных 
произведений нравственного 
содержания, оценивая героя не 
только по его поступкам, но и 
учитывая мотивы поступков, его 
переживания;
- адекватно использовать в речи 
название нравственных качеств 
человека;
- рассказывать о собственном 
замысле, способе решения 
проблемы, используя форму 
описательного и 
повествовательного рассказа;

Чтение
Беседы после 
чтения
Рассматривание
Решение 
проблемных 
ситуаций
Разговоры с детьми
Игры

Групп.
Подгр.
Инд.

70 мин.,
 а также в рамках

реализации
других

образовательных
модулей (в
пределах

примерного
времени,  с

использованием
форм и  методов
работы, а также

форм
организации

детей,
определенных
для каждого
конкретного

образовательного
модуля).
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- использовать элементарные 
формы речи-рассуждения для 
планирования деятельности, 
доказательства объяснения;
- составлять словесный 
автопортрет и портреты 
знакомых людей, отражая 
особенности внешнего вида, 
половую принадлежность, 
личностные качества;
- свободно и адекватно 
использовать в речи слова, 
обозначающие названия стран и 
континентов, символы своей 
страны, города (села), объекты 
природы, профессии и 
социальные явления;
- составлять творческие 
рассказы, сказки, загадки  (с 
использованием описаний и 
повествований);
- употреблять вежливые формы 
речи, следовать правилам 
речевого этикета;
- осуществлять звуковой анализ 
слов с определением места звука 
в слове и его характеристикой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие 
общения и средств общения:
- объяснительной речи 
(объяснять сверстникам и 
младшим детям правила 
поведения в общественных 
местах, способы выполнения 
основных гигиенических 
процедур, убеждать в 
необходимости ЗОЖ);
- использовать в процессе 
речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение 
и состояние людей, животных и 
др.;
- оценивать свое поведение, 
поведение других людей с 
позиций нравственных норм и 
выражать оценку в речи, 
используя адекватные речевые 
средства,  в т.ч. названия 
нравственных качеств человека

Разновозрастное 
общение
Игры
Наблюдения
и др.

Групп.
Подгр.

2 часа 30 мин.
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Самостоятельная деятельность детей
Способствовать использованию 
разнообразных конструктивных 
способов взаимодействия с 
детьми и взрослыми 
(договориться, обменяться 
предметами, распределить 
действия при сотрудничестве)

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Подгр.

Развивать умение адекватно и 
осознанно выбирать стиль и 
разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, 
жесты, действия

Игровое общение
Игры

Развивать способность 
планировать игровую 
деятельность, рассуждая о 
последовательности 
развертывания сюжета и 
организации игровой обстановки

СРИ

Перечень программ и технологий

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1999 г.
. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез,1999. 
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 
 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 
дошкольных учреждений /Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. .
 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985.
. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983.
 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.
И.А. Агапова, М.А. Давыдова Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. М. Сфера 
2007 г.
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живём в России. М. Скрипторий 2007 г.
 Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой.
Самара,  1994.
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение

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.)

п.2.6 ФГОС
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4-5 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ

Групп.
Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. через
неделю

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

20 мин. через
неделю

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 

Подгр.
Инд.

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
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произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

5-6 лет
Задачи и содержание

работы
Формы работы Формы

организации
детей

Примерный
объем

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 

Групп.
Подгр.
Инд.

25 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке

25 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. 
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привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений живописи и
книжной графики, 
тематических выставок  
(по временам года, 
настроению и др.)

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 

Подгр.
Инд.

40 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
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привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений живописи и
книжной графики, 
тематических выставок  
(по временам года, 
настроению и др.)

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

6-7 лет

Задачи и содержание
работы

Формы работы Формы
организации

детей

Примерный
объем

(в неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-

Групп.
Подгр.
Инд.

50 мин. 
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исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений живописи и
книжной графики, 
тематических выставок  
(по временам года, 
настроению и др.)
Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.)

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке

50 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации

20 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам,
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление

Подгр.
Инд.

40 мин. 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
лепке
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Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов
и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях ДПИ, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с 
произведений живописи и
книжной графики
Игры
Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений ДПИ, 
книг с иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений живописи и
книжной графики, 
тематических выставок  
(по временам года, 
настроению и др.)

Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в 
аппликации
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества в ХК

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, 
детского творчества и 
приобщение к искусству в
изобразительной 
деятельности 
(рисовании), лепке, 
аппликации, ХК

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды
Рисование, лепка, 
аппликация, ХК
Рассматривание

Инд.
Подгр.

Физическое развитие
                     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 наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений ( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о  некоторых видах спорта, овладение 
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 9 в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.
п.2.6 ФГОС

Примерный перечень закаливающих мероприятий

Форма 
закаливания

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день)
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Утренняя
гимнастика
(в теплую

погоду – на
улице)

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 5-10 7-10 7-10

Пребывание
ребенка в

облегченной
одежде при
комфортной

температуре в
помещении

Воздушная ванна

Индивидуально

Подвижные,
спортивные

игры,
физические

упражнения и
другие виды
двигательной
активности

 (в помещении)

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; 
босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных 
ковриков, каната и т.п.

до 20 до 25 до 30

Подвижные,
спортивные

игры,
физические

упражнения и
другие виды
двигательной
активности
 (на улице)

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями

до 20 до 25 до 30

Прогулка в
первой и
второй

половине дня

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями

2 раза в
день по 2

часа 

2 раза в
день по 1ч
50 мин – 2

часа

2 раза в
день по 1ч
40 мин – 2

часа

Дневной сон
без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона
года, региональных 
климатических особенностей и 
индивидуальных особенностей 

В соответствии с действующими
СанПиН
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ребенка
Физические
упражнения

после дневного
сна

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

5-10 7-10 7-10

Непосредственно образовательная деятельность

Становление мотивации к 
двигательной активности и
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Игровая беседа с 
элементами движений
Чтение
Рассматривание 
Игры
Интегративная детская 
деятельность
Моменты радости

Групп.
Подгр.
Инд.

20-30 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

50 мин. 

Развитие физических 
качеств

Утренняя гимнастика
СДВД 
преимущественно 
игрового и 
интегративного 
характера

50 мин. 

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

СДВД тематического 
характера
Экспериментирование
Моменты радости

20-30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к 
двигательной активности и
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Аналогичные формы 
работы во всех 
компонентах режима 
дня

Групп.
Подгр.
Инд.

.

25 мин., 
а также в ходе

реализации других
модулей и организации

двигательной активности
в течение дняНакопление и обогащение 

двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений
Развитие физических 
качеств
Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

Самостоятельная деятельность детей
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Становление мотивации к 
двигательной активности и
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

Подгр.
Инд.

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений

ДА:
- в утренний прием
- в период подготовки к 
образовательной 
деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих 
процедур
- во второй половине 
дня

Развитие физических 
качеств

Игры: подвижные, 
сюжетно – ролевые. 

Развитие интереса к СИ и 
упражнениям

Самостоятельные 
спортивные игры, упр.

Перечень программ и технологий 

по направлению "Физическое развитие" 
1.«Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР»

Н.Ю.Кириллова, М.Е.Лебедева, Н.Ю. Жидкова. Детство-Пресс 2005 г.
2.«Физкультурные упражнения и подвижные игры на воздухе для детей средней логопедической 
группы» Н.Ю.Кириллова. Детство-Пресс 2005 г.
3.Программно-методическое пособие "Расту здоровым"
Автор В.Н.Зимонина, "Владос", М.; 2002.
4.Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2004.
5.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2000.
6.Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. - М.: Мозаика-синтез, 
2006
7.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 
учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 1999.
8.С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. - М.: ТЦ "Сфера", 2009.
9.Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 
Галицына. - М.: Скрепторий, 2004.
10.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003.
11.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. - 
М.: Владос, 1999.
12.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003.
13.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 
2002. 
14.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 
Школьная Пресса, 2010
15.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
16.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
17.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.:Сфера, 2005.
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Коррекционная работа

Образовательная деятельность по  коррекции речи детей дошкольного возраста

Обеспечение  профессиональной  коррекции  речи  детей,  оказание  им

квалифицированной  помощи в  освоении  Программы.  Разностороннее  развитие  детей  с  учётом

возрастных и индивидуальных особенностей и их социальной адаптации.

Перечень программ и технологий

1.Программа «Обучение  детей с недоразвитием фонетического строя речи», под ред. Г.А.Каше,
Т.Б. Филичевой
2.«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
3. Примерная  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей

с общим недоразвитием речи.  Нищева Н.В., Детство-Пресс 2012 г. 

4.  О.Б. Имшакова Альбом для логопеда. М. Владос 2000 г.
5.С.Д.  Забрамная,О.В.  Боровик  Практический  материал  для  проведения  психолого-

педагогического обследования детей. М. Владос 2008 г. 

6.О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. М. Гном 2010 г.
7. О.И. Крупенчук Тренируем пальчики – развиваем речь. М. изд. Дом «Литера» 2011 г.
8. Н.Г. Метелицкая 100 физкультминуток на логопедических занятиях. М. ТЦ Сфера 2010
9. Алябьева Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. М. ТЦ Сфера 2006 
 Г.В. Дедюкина, С.В. Кириллова Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим ребёнком
М. издательский центр «Техинформ» МАИ 1997 г.
10. А.И. Богомолова  Нарушение произношения у детей. М. Просвещение 1971 г.
11. С.Е. Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. М. Сфера 2009 
12.С.И. Карпова, В.В. Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников.
 (с 4 до 6 лет) М. Сфера 2010 г.
13.В.К. Воробьёва Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.
АСТ 2006 г.
14. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. - М.:
Мозаика-Синтез,1999. 
15.О.А. Ишимова, Е.Д.Хденко, С.Н. Шаховская Развитие речемыслительных способностей 
      детей. М. Просвещение 2009 г.
16. Г.В. Бабаева, Н.Ю. Сафонкина Слоговая структура слова. М. Книголюб 2005 г.
17. О.М. Приходько Логопедический массаж. С-П. КАРО 2008 г..

2.4. Взаимодействие специалистов по реализации задач Программы

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на выявление, компенсацию и 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей.
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Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  во  многом

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и

воспитателей. Каждый учитель-логопед в своей возрастной группе регулярно проводит занятия:

 Фронтальные
 Подгрупповые
 Индивидуальные 

 На  занятиях  используются  яркие  игрушки,  картинный  материал,  разнообразные
дидактические  пособия,  в  том  числе  изготовленные  руками  самих  педагогов.
Используются  современные  здоровьесберегающие  технологии,  позволяющие  активизировать
мыслительные процессы детей.

Воспитатель занимается   воспитанием  и  всесторонним  развитием  детей,  обеспечивает

охрану  жизни  и  здоровья  ребёнка,  в  тесном  контакте  с  учителем  -  логопедом  ведёт

коррекционную работу.  Взаимодействие  с  воспитателями логопед  осуществляет  в  разных

формах.  Это  совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом

помещении;  взаимопосещение  занятий  и  совместное  проведение  интегрированных,

комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц,  примерный лексикон

по  каждой  изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки;

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

• индивидуальная работа по автоматизации, поставленных  звуков;

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для  логопедизации непосредственной образовательной

деятельности  воспитателей  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики,

грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации

поставленных  звуков,  по  развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций,  то есть для

повторения и закрепления материала,   отработанного   с   детьми   логопедом. Подвижные

игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики,
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координации  движений,  координации  речи  с  движением,  развития  подражательности  и

творческих  способностей.  Они  могут  быть  использованы  воспитателями  в  качестве

физкультминуток, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в

играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается  эмоциональное  отношение

ребенка к значению слова.

Инструктор  по  физкультуре сочетает   в  своей  работе  развитие  двигательных  навыков

с развитием понимания инструкций (в средней группе - простых, а в старших и подготовительных

группах  -  многоступенчатых),  использует  подвижные  игры с  речевым  содержанием,  развивает

общую и мелкую моторику.

Музыкальный руководитель помимо программных требований включает в работу с детьми 

элементы логоритмики и упражнения по развитию общей и мелкой моторики.

Педагог - психолог занимается с детьми  по адаптации к детскому саду, развитию познавательных 

процессов. Основной задачей этой работы является развитие внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, что способствует лучшему развитию речи.

Общая цель  всех коррекционно-развивающих программ, реализуемых в детском саду,

это  освоение  детьми  коммуникативной  функции  языка  в  соответствии  с  возрастными

нормативами, формирование предпосылок учебной деятельности.

Достижение  цели  обеспечивается  постановкой  широкого  круга  образовательных,

воспитательных,  коррекционных  и  развивающих  задач,  решение  которых  осуществляется

логопедами,  психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физкультуре  и

воспитателями во время непосредственно  образовательной деятельности, совместной деятельности

взрослых и детей,  созданием единого речевого  режима в детском саду (контроль за речью детей в

течение всего дня)

2.5. Развивающая предметно -- пространственная образовательная среда

    Правильно организованная  развивающая предметно-пространственная образовательная среда в

логопедической  группе  и  кабинете  логопеда  создает  возможности  для  успешного  устранения

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои

способности  не  только  на  занятиях,  но  и  в  свободной  деятельности;  стимулирует  развитие

творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в  чувстве

уверенности в себе, а значит,   способствует   всестороннему  гармоничному  развитию личности.

Предметно-развивающее  пространство  следует  организовать  таким  образом,  чтобы  каждый
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ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться

поставленной цели под наблюдением взрослого.

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда позволяет предусмотреть

сбалансированное  чередование  непосредственно  организованной  деятельности и

нерегламентированной  деятельности  детей,  время  для  которой  предусмотрено  в  режимах

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

2.6. Дополнительное образование

В ДОУ также дополнительно реализуются следующие программы дошкольного образования:

- «Детство», авторы  В.И.Логинова,  Т.И.Бабаева;

-  «Гармония», авторы  К.Л.Тарасова,  Т.В.Нестеренко;

-  «Театр-творчество-дети», автор Н.Ф.Сорокина;  

-   «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры», 

- авторы  О.Л.Князева,  М.Д.Маханева.  

   В  рамках  дополнительного  образования    в  детском саду  функционируют
образовательные  кружки:

- оригами;

- юный любитель искусства.

- Основы православной культуры (по заявлению родителей или законных представителей)

Юный любитель искусства.

          Познавая красоту окружающего мира, ребёнок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых и возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. 

Формируются образные представления, развиваются мышление, воображение. У детей 

пробуждается и развивается созидательная активность, формируется творчество.

Цель – обеспечить всестороннее развитие ребёнка.

Задачи:
- продолжать формирование у детей представлений об особенностях изобразительной 

деятельности;

- помогать приобретать навыки и умения собственной изобразительной деятельности;

- побуждать детей к творческой самостоятельности;

- учить выразительно передавать образы объектов окружающего мира;

- изображать типичные и некоторые другие признаки предметов и явлений;
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- применять цвет как средство передачи состояния, характера образа;

- правильно располагать изображение на листе бумаги.

Перечень программ и технологий

Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду. С-П. 1995 г.

Программа  эстетического воспитания «Красота-радость-творчество» Т. С. Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б. Зацепина. М. Педагогическое общество России. 2002

Занятия по изобразительной деятельности Г.С. Швайко М. Владос  2003 г. 

Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Т.С.Комаровой М. 2006 

Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе. Т.С.Комарова, О.Ю. Зырянова м. 2002 г.

Обучаем дошкольников приёмам рисования. О.Г.Кузнецова М. Педагогическое общество России. 

2007 г.

Что мы знаем о цвете? Л.В.Котенко М. Книголюб 2003 г.

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н. Давыдова М. Скрипторий 2007 г.

Оригами

          Оригами является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения 

многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Совершенствуя и координируя 

движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и 

на развитие речи.

    Таким образом занятия оригами:

         - воспитывают усидчивость, аккуратность;

         - дисциплинируют;

         - способствуют формированию добрых  чувств;

         - позволяют детям испытать свои возможности и проявить способности.

Перечень программ и технологий

Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду. С-П. 1995 г.

Н.Г.Соловьёва  Знакомство  детей  дошкольного  возраста  с  окружающим  миром  с  помощью  техники
оригами. Айрис Пресс 2004 г.

С.И. Мусленко  Мастерим из бумаги. Просвещение 2007 г.
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Н.А. Просова Кремль из бумаги. Просвещение 2007 г.

С.В. Соколова Оригами для дошкольников. Детство-Пресс 2002 г.

Основы православной культуры (по заявлению родителей или законных представителей)

     Духовно-нравственное  воспитание обеспечивает формирование целостной личности 

человека и направлено на формирование конструктивных отношений с миром, людьми и 

собою. Только при осуществлении духовно-нравственного воспитания становится возможным 

целостное развитие личности ребёнка-дошкольника.

Цель: приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, воспитание 

           нравственно – патриотических чувств и развитие духовности.

Перечень программ и технологий

Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры», авторы  О.Л.Князева,  М.Д.

Маханева  Детство-Пресс  2006 г.,

 Л.В. Сурова Открытый урок (книга для педагогов и родителей) Клин 2006 г.,

 Л.П. Гладких, Архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков «Мир – прекрасное творение»

учебно-методическое пособие Курск  2008 г., 

О.М. Потаповская Семейная гостиная Москва 2003 г.,   

О.М. Потаповская  Самые главные праздники «Планета 2000» Москва 2004 г.

2.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
ФГОС

п.  4.6  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;
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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.

 Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Итогом коррекционной работы по исправлению нарушений речи у детей  является:

        развитое фонематическое восприятие у ребёнка, навыки звукового анализа и синтеза 

  слов, сформированное правильное произношение, обогащённый словарный запас, 

сформированные практические навыки словообразования и словоизменения.

 Ребёнок умеет составлять простые и сложные предложения, небольшие рассказы, сказки,

грамотно излагать свои мысли, охотно общается с другими детьми и взрослыми,

 проявляет самостоятельную творческую деятельность.

3. Организационный раздел
3.1. Характеристика педагогического коллектива:

обеспеченность педагогическими кадрами –  100%
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Должность Кол-
во

Образование Квалификация Педстаж  Стаж работы в
занимаемой
должности

Заведующий 1 Высшее
педагогическое

высшая 41 19

Заместитель
завед. по ВМР

1 Высшее
педагогическое

высшая 47 21

Учитель-
логопед

5 Высшее
дефектологическое

Высшая - 4

Первая - 1

      

До 15 лет-0

До 20 лет-4

и выше -1

До 5 лет-0

До 15 лет-2

До 20 лет 

и выше -3

Воспитатель 10 Высшее
педагогическое- 3

Среднее
специальное - 7

Высшая – 2

Первая - 6

      Соответств
ие-2

До 5 лет-1

До 10 лет- 1

До 15 лет- 1

До 20 лет 

и выше - 7

До 5 лет-1

До 10 лет- 1

До 15 лет-1

До 20 лет 

и выше - 7

Педагог-
психолог

1 высшее высшая 34 14

Музыкальный
руководитель

1 высшее первая 23 20

Инструктор по
физкультуре

1 Средне -
специальное

первая 28 26

Повышение квалификации

№ Критерий
оценки качества

количество %

1 Прохождение  курсовой
переподготовки за последние  5 лет

19 100

3.2. Материально-техническое  обеспечение

В МБДОУ имеется:
- 5 групповых помещений со спальными, раздевалками и туалетными комнатами;
- музыкально-физкультурный зал;
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;

                  - 5 кабинетов  учителей-логопедов;
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- медицинский блок;
- игровые площадки  для прогулок;
- спортивная площадка;

                    - пищеблок.
А также технические средства: 
- компьютеры;
- диски с видеоматериалами по различным направлениям Программы;
- мультимедийная установка.
В детском саду имеется подборка научной и методической литературы по всем 

образовательным областям в методическом кабинете и у специалистов детского сада, а также 
большое количество наглядного и иллюстративного материала.

 Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.444.1.3049-13, охраны 

труда, пожарной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования.

Медико-социальное обеспечение

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на медицинское

обслуживание воспитанников муниципального образовательного учреждения» между МБДОУ и

«Детской поликлиникой № 1».

Медицинский  персонал  осуществляет  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  и

физического  развития  детей,  проведению  профилактических  мероприятий,  соблюдению

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.

Организации  питания  в  детском  саду  уделяется  особое  внимание,  т.к.  здоровье  детей

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами питания

осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками. 

Для  осуществления  выполнения  рациона  питания  детей  в  МБДОУ  имеется  пищеблок,

оснащенный  современным  техническим  и  электрооборудованием,  полностью  укомплектован

штатный состав работников.                                         

Питание 4-х разовое,  10 дневное меню, максимальное разнообразие рациона,  адекватная

технологическая  и  кулинарная  обработка  продуктов  и  блюд,  обеспечение  санитарно-

эпидемиологической  безопасности  питания  –  соблюдение  всех  санитарных  требований  к

состоянию  пищеблока,  поставляемым  продуктам  питания,  их  транспортировке,  хранению,

приготовлению и раздаче блюд. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой

продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляется

согласно требованиям СанПиН.                                                         
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    Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка

в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МБДОУ  дополняло рацион, получаемый в

организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о

продуктах  и  блюдах,  которые  ребенок  получил  в  течение  дня  в  ДОУ,  для  чего  вывешивается

ежедневный рацион питания (меню).   В правильной организации питания детей большое значение

имеет  создание  благоприятной  и  эмоциональной  и  окружающей  обстановке  в  группе.  Группы

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте

и опрятности при приёме пищи.  

3.3. Организация коррекционно-развивающей работы

Набор  детей  в  МБДОУ  №  6  производится  психолого  –  медико  -  педагогической  комиссией

(ПМПК), утверждённой Городским комитетом образования города Королёва Московской области.

Режим работы дошкольного учреждения: с 6.45 до 18.45 часов.

Максимально  допустимый  объём  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в

средней группе не превышает 40 минут, в старшей - 45 минут и в подготовительной группе 1,5

часа.  Непосредственная  образовательная  деятельность  (НОД)  в  дошкольном  учреждении

начинается с 900 часов. Продолжительность НОД:

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут;
- в подготовительной (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Непосредственно - образовательная деятельность
Примерная сетка занятий на неделю в средней группе

Виды организованной деятельности Количество в неделю
Физическая культура 3
Формирование  элементарных  математических
представлений

1

Ребёнок и окружающий мир 0,5
Развитие речи и художественная литература 0,5
Логопедические фронтальные занятия 2
Конструирование /лепка/ аппликация (через неделю) 1
Рисование 1
Музыкальная деятельность 2

49



Занятия 11
Кружок 1
Всего: 12

Примерная сетка занятий на неделю в старшей группе

Виды организованной деятельности Количество в неделю
Физическая культура 3
Формирование  элементарных  математических
представлений

1

Ребёнок и окружающий мир 1
Развитие речи и художественная литература 1
Логопедические фронтальные занятия 2
Конструирование / ручной труд (через неделю) 1
Лепка/аппликация (через неделю) 1
Рисование 1
Музыкальная деятельность 2
Занятия 13
Кружок 1
Всего: 14

Примерная сетка занятий на неделю в подготовительной группе

Виды организованной деятельности Количество в неделю
Физическая культура 3
Формирование  элементарных  математических
представлений

2

Ребёнок и окружающий мир 1
Развитие речи и художественная литература 1
Логопедические фронтальные занятия 2
Конструирование / ручной труд (через неделю) 1
Лепка/аппликация (через неделю) 1
Рисование 2
Музыкальная деятельность 2
Занятия 15
Кружок 2
Всего: 17

Кроме  этого  проводятся  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  учителем-
логопедом ежедневно.

НОД проводится  со  всей   группой  детей.  В  середине  каждого  НОД педагоги  проводят
физминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.

НОД  по  логопедии,  ФЭМП,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и
умственного напряжения детей,  проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой
работоспособности  детей  (вторник,  среда,  четверг).   Для  профилактики  утомления  детей
указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.

 НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%  общего 

времени занятий. Согласно СанПиН 2.444.1.3049-13. 
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 В каждой возрастной группе включены три занятия НОД по физической культуре:  два
проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе.  

Учебный год в логопедической группе  начинается первого сентября,  длится девять месяцев
(до первого июля) и условно делится на три периода:

                             I          период — сентябрь, октябрь, ноябрь;

II период — декабрь, январь, февраль;

III период — март, апрель, май, июнь.

Как правило,  сентябрь  отводится  всеми специалистами для  углубленной  диагностики,  сбора
анамнеза,  индивидуальной  работы с  детьми,  наблюдений  за  детьми  в  режимные  моменты,
составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты,
работающие в логопедической группе, на медико-психолого-педагогическом совещании обсуждают
результаты обследования детей и  утверждают план работы группы на первый период работы.

Правильный  режим  дня  –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование
различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  При  построении  режима  дня
руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным психофизическим
особенностям детей. 

Режим дня  рассчитан на 12-ти часовое пребывание обучающихся в ДОУ. Предусмотрен режим
для каждой возрастной группы. В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется гибкий
режим дня. 

Режим дня на осенне-зимний период

Средняя группа

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30 - 07.30

В дошкольном учреждении 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 06.45 - 08.15

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.35

Самостоятельная деятельность, подготовка к    
непосредственно образовательной деятельности

08.35 - 09.00

Непосредственно образовательная деятельность
09.00-9.20;

9.30 - 09.50

Индивидуальная работа с логопедом 09.00-12.20
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 - 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 - 12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20

Обед 12.20 - 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00

Постепенный подъём 15.00 - 15.15

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда

15.15 -16.10

Подготовка к полднику, полдник 16.10- 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -18.45

Старшая группа

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30

В дошкольном учреждении

Прием, осмотр  детей, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

06.45 - 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.45

Самостоятельная деятельность, подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности

08.45 - 09.00

Непосредственно образовательная деятельность
09.00 - 09.25; 

09.35-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.55-10.05

Индивидуальная работа с логопедом 09.00-12.30

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 
прогулка

10.05-12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30

Обед 12.30 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъем, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности

15.00 –15.15

Непосредственно образовательная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда, 
самостоятельная деятельность детей.

15.15-16.10

 Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 
домой

16.30 – 18.45
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Подготовительная группа

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 – 07.30

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

06.45 – 08.35

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.55

Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности

08.55 – 09.00

Непосредственно образовательная  деятельность
09.00 – 09.30;

09.40-10.10;  10.20
– 10.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10 – 10.20

Индивидуальная работа с логопедом 09.00- 12.35

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 -12.25

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25 - 12.35

Обед 12.35 - 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00

Подъем, непосредственно образовательная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми по 
заданию логопеда, самостоятельная   деятельность детей

15.00 – 16.20

Подготовка к полднику, полдник 16.20 - 16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 
домой

16.35 - 18.45

3.4 Взаимодействие  с родителями

        Учителя – логопеды детского сада в феврале м-це ежегодно обследуют речь детей в
МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с № 4, МБДОУ д/с № 5, МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ
д/с № 19, выявляя детей нуждающихся в логопедической помощи, приглашают на консультацию
родителей  с  детьми.  В  детском  саду  ведётся  журнал  первичных  обращений  родителей,
обеспокоенных отклонениями в развитии речи детей.

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

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

В  дошкольном  учреждении  созданы  условия,  имитирующие  домашние,  к  образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных
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праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.

В  логопедической  группе  логопед  и  другие  специалисты  проводят  для  родителей

открытые  и  совместные  занятия,  мастер  -  классы,  консультации  пытаются  привлечь

родителей к коррекционно-развивающей работе через  систему методических рекомендаций.

Эти  рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на  вечерних  консультациях и

еженедельно в  специальных  тетрадях.  Рекомендации  родителям   необходимы  для  того,

чтобы как  можно скорее  ликвидировать  отставание  детей  как  в  речевом,  так  и  в  общем

развитии.

3.5. Комплексное тематическое планирование

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  легко  вводить

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Эта форма организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду позволяет

объединять   все  виды детской  деятельности  в  течение  определённого  промежутка  времени.  В

основе  тематического  планирования  лежит  экспериментальная,  практическая  и  игровая

деятельность.

Календарно-тематическое  планирование   ведётся   педагогами  каждой  возрастной

группы самостоятельно и меняется в соответствия с каждой возрастной группой.

Реализацию комплексно-тематического планирования обеспечивает насыщенная 

предметно-развивающая среда. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели.  Оптимальный период — 2-3 недели.

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Одной из целей подобного принципа построения образовательного процесса является

преодоление лексической недостаточности  детей,  имеющих тяжёлые нарушения речи,  другой –

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка.

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть следующие

принципы дошкольной дидактики.

1. Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с

детьми дошкольного возраста.

2. Принцип последовательности.

3. Принцип  систематичности:  совместная  деятельность

осуществляется  согласно  планированию,  с  обязательным  закреплением  в  самостоятельной

деятельности.
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4. Принцип повторности:  тема  недели  проходит  через  все  виды

деятельности,  что  позволяет  детям  хорошо  усваивать  материал,  накапливать  полезную

информацию, пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

План

1.1 Собеседование и анкетирование родителей, сбор анамнеза.

1.2  Распространение педагогических знаний среди родителей.

1.3  Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

2.   Обследование каждого ребёнка проводят:  логопед, психолог, педиатр, инструктор по 

физкультуре,  музыкальный руководитель.

2.1 Медицинское обследование  и социально-педагогическое - 1раз в год

2.2  Логопедическое обследование 3 раза в год.

2.3 Психологическое обследование 2 раза в год.

3.   Обсуждение результатов  обследования  со всеми специалистами.

4.   Составление индивидуального плана коррекции каждого ребёнка.

5.    Согласование индивидуального плана с родителями.

6.   Определяется общий уровень группы по уровням развития;  стартовые   позиции.

7. Выбираются дополнительные программы и технологии.
 

      В рамках создания целостной системы психолого-медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности детей в соответствии с  их 

возрастными, и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием  соматического и нервно-психического здоровья в МБДОУ  ежемесячно  проводятся 

плановые консилиумы.

       К задачам консилиума относятся: 

           - выявление и  диагностика отклонений в развитии;

           - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных 

              перегрузок и срывов;

            - выявление резервных возможностей развития ребёнка;

            - выбор оптимальной программы  для развития ребёнка.

         В начале учебного года определяется исходный потенциал вновь поступивших детей  и 

разрабатывается система  психолого – медико – педагогического сопровождения, проводятся 

динамическая оценка состояния детей и коррекция ранее намеченной   программы 

сопровождения.
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          В апреле оценивается эффективность коррекционно – развивающей работы в рамках 

комплексного сопровождения.  Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, 

ведущих коррекционно – развивающую работу с детьми и заявлениям родителей. Поводом для 

внепланового консилиума могут быть выявление или возникновение новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие ребёнка, отрицательная его динамика или заявления родителей.

          Члены консилиума выявляют характер трудностей, возникающих у ребёнка и устанавливают 
их причины.                                             

Механизм мониторинга Ответственные 
за проведение

Сроки

- обследование детей логопедами детского сада в

массовых детских садах;

- отбор детей-логопатов на ПМПК;

- проведение ПМПК;

- комплектование групп;

- комплексное обследование детей ;

- составление   перспективных   планов   

индивидуальной   и   фронтальной

работы;

- основной этап, связанный с реализацией 

планов работы с детьми;

- контроль - обеспечение 

промежуточного и итогового контроля;

результативно-аналитический     (анализ     
результатов     коррекционного обучения)

Учителя-логопеды

Учителя-логопеды

Заведующая 
Педиатр,
Учителя-логопеды,
воспитатели, инструктор по
физо., педагог -психолог, 
музыкальный руководитель

Учителя-логопеды,
воспитатели, инструктор по
физо., педагог -психолог, 
музыкальный руководитель

Заместитель зав. по ВМР

Октябрь

Январь-апрель

Июнь

1. Се
нтябрь

2.

Октябрь-июнь

 2.    Апрель

        Май

Цель:- выявление особых образовательных потребностей детей;-  динамика развития детей, их 
успешности в освоении АООП ДО;- планирование коррекционных мероприятий.

 Планируемые результаты освоения Программы

 Исправление дефектов речи, гармонично    развитая личность ребёнка,  его 
социальная адаптация.
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