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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи  предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР) дошкольного возраста (далее «Программа»). Настоящая «Программа» носит 

коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС ДО и «Адаптированной 

примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. 

«Программа» разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

(СП 3.1/2.4.3598-20) 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» ( СП 2.1.3678-20) 

11. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

12. Декларацией прав ребенка и др. 

13.  Уставом МБДОУ №192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая информация о МБДОУ №192 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №192 

 Октябрьского района города Ростова-на-Дону расположенного по адресу: 344116 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Дебальцевская, 4.   Тел/ факс: 278-05-15      Электронная почта: e-mail: mbdou 192@yandex.ru 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в    учреждении с 7.00 ч до 

19.00 ч. 

Проектная мощность - 194 человек 

Общая площадь – 11253,4 кв.м. Земельный участок - 7816 кв.м. Здание-3437,4    кв.м 

Структура групп МБДОУ № 192 выглядит следующим образом: 

Количество групп – 8;          

Общеразвивающие вторая группа раннего возраста -  1 

Общеразвивающие  группы – 5    

Группы  компенсирующей направленности для детей с ТНР  – 2 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми в возрасте 5-7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи (далее - ОНР). 

«Программа» предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

   «Программа» включает следующие образовательные области: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации «Программы» 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 

Задачи:  В области общего развития: 
o охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и 

особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 

o создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

o формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

o организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 

o обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 

o развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи детей;  пробуждение творческой 

активности, инициативы детей, желания самореализации  в творческой деятельности. 

  В области компенсации нарушений речи: 
o развитие навыков правильной речи; 

o устранение дефектов звукопроизношения; 

o оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 В образовательных областях: 

Речевое развитие: 
o развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

o развитие фонематической системы речи; 

o развитие фонетической стороны языка; 

o развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

              Познавательное развитие: 

o сенсорное развитие; 

o развитие психических функций; 

o формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

o развитие математических представлений. 

         Художественно-эстетическое развитие: 
o развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

o развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными 

средствами; 

o развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

o развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

       Социально-коммуникативное развитие: 
o формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

o формирование позитивного отношения к труду; 

o развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 
o формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

o формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа   

жизни. 

 

      1.3.Принципы и подходы к формированию «Программы» 

«Программа» направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом                   

их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

дальнейшего уровня образования. Образовательный процесс по программе строится на основе 

принципов: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 

— особые образовательные потребности); 

• социально-биологические характеристики пола в воспитательно-образовательном процессе 

( различия при организации разных видов деятельности девочек и мальчиков (умственной, 

двигательной и т.д.); 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; возможности освоения ребенком с 

нарушением речи АООП на разных этапах ее реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

        1.4.   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ТНР  

       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

      Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

       Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

      Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух 

— уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

      Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

       Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

        Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринима-емые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 



 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой).  

        Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время 

как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и мно-жественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

       Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. 

        Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

           Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.  

        В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В  

      отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов:  

       кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова  

       с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

         Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

            Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

           Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

           Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

                     Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

                    Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

      Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

     Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут 

не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

     Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 



 

     Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего 

бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето… лета… лето). Способами словообразования дети не владеют. 

         У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

              Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуциях. 

         Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

         Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

          Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

          Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В  трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

        Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

      Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

     Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 



 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

        Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 

при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

       Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.) 

        Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

       У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.  

       Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);  неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

         Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — 

[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц.). 

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

           Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 



 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

          Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные 

с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

       Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

      Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

       Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). 

       Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

          Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

            При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый) В то 

же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. 

       Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

          Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение,бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

       Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко 

трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

       Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. 

Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). 



 

           На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

       В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

        Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, 

которого долго искали). 

           Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

         Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

           При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

         Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 2. Планируемые результаты освоения «Программы» 

           Содержание и организация образовательного процесса направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

         2.1.Мониторинг образовательной деятельности 

            Планируемые результаты освоения АООП ДОУ представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на  каждом этапе 

развития. 

            Целевые ориентиры: 

➢ не подлежат непосредственной оценке; 

➢ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

➢ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

➢ не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  



 

         При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры      

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

               Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.   

              Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними. 

          Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она  прогрессивный 

или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап.  

           Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.  

        Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

      2.2.Основная часть: 

      Логопедическая работа 

     Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 



 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

  Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, 

словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических 

и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 



 

- владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

- знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 



 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.3.Планируемые результаты с учетом возрастных особенностей и индивидуальных различий 

детей: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.3.1. Планируемые результаты освоения парциальной программы  МБДОУ №192 

«Гармония» - программы развития музыкальных способностей у детей дошкольного 

возраста на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок умеет 

Слушание музыки: 

➢ Воспринимать музыку целостно и дифференцированно; осознавать эмоционально-образное 

содержание музыки, средств музыкальной выразительности. 

➢ Воспринимать и понимать ценность высокохудожественных образцов. Давать осознанную оценку 

музыкальным произведениям различных жанров, видов, стилей. 

➢ Иметь представление о вокальной и инструментальной музыке (русские народные песни, песни 

разных народов, песни из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, пьесы -настроения, 

оркестровые сочинения). 

➢ Высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, различать 

жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная пляска), части 

произведения (вступление, заключение, запев, припев), используя специальную терминологию. 

Исполнительство: 

Пение: 

➢ Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно со взрослыми, со сверстниками и 

самостоятельно.  

➢ Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, бодрый, 

веселый, грустный). 

➢ Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 

➢ Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, точную 

дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

➢ Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 

➢ Импровизировать простейшие интонации.  

➢ Уметь слушать друг друга во время пения Уметь петь соло и без сопровождения. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

➢ Уметь чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и передавать его в 

движении: отражать в движении умеренный, быстрый и медленный темп, ритмический рисунок, 

паузы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять движения в соответствии с двух 

и трехчастной формой произведения, различать и отмечать в движении жанровые признаки 

(песня, танец, марш). 



 

➢ Пользоваться лексикой танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление 

ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, 

движение парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно, овладеть движениями 

с предметами: лентами, цветами, обручами. 

➢ В музыкальных играх – инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение уметь 

чувствовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с ней движения,  проявлять 

четкость, координированность, ритмичность, выразительность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

➢ Овладеть приемами и способами игры на простейших инструментах ударной группы (бубен, 

барабан, треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка). 

➢ Иметь представление о тембровой выразительности и образными возможностями разных 

инструментов (звонкий и нежный у треугольника; четкий, активный у бубна; звонкий и 

протяжный у металлофона; стучащий, глуховатый у барабана. 

➢ Овладеть и применять выразительные приемы игры (глиссандо, стаккато, легато, усиление и 

ослабление звука). 

➢ Иметь представление о различных инструментах симфонического и народного оркестров. 

Различать на слух их звучание. 

➢ Творческая деятельность: 

➢ Передавать свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под впечатлением 

от услышанной музыки, подбирать яркие эпитеты, характеризующие музыкальный образ), 

рисовать, отражая характер звучания музыкального произведения, в процессе  отображения 

образного содержания музыки с помощью выразительных движений, мимики, жестов. 

➢ Стремиться проявлять творчество в пении. Участвовать в игровых ситуациях для певческих 

импровизаций путем сочинения музыкальных вопросов и ответов., простейших мелодий на 

готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочинять мелодии в разных жанрах 

(марш, колыбельная, полька, вальс), сочинение песенок сказочных персонажей для 

драматизаций. 

➢ Стремиться к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой деятельности. 

Самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в свободной пляске, 

придумывать движения для характерных танцев, инсценировать знакомые песни, сказки, 

создавать сценки, используя образно-выразительные движения, жесты, пантомиму. 

➢ Проявлять интерес к творческому музицированию  на простейших музыкальных инструментах 

(созданию образов птиц, животных с помощью выразительных возможностей инструментов, 

сочинению ритмических рисунков, подбору соответствующих музыкальных инструментов для 

составления оркестровой партитуры). 

2.3.2.Планируемые результаты освоения парциальной программы  МБДОУ №192 

«»Приключения Светофора» - региональная программа работы ДО по предупреждению ДДТТ 

Ребенок имеет знания  

➢ о Правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

➢ о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице 

➢ о назначении дорожных знаков и их начертания 

➢  движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора 

 

 

Ребенок : 

➢ правильно употребляет пространственную терминологию( слева-справа, спереди-ссзади, рядом. 

Навстречу, на противоположной стороне, посередине, вдоль,напротив и т.д.) 

➢ хорошо ориентируется в окружающей обстановке, ее изменениях, правильно реагирует на них 

➢ применяет правила в различных жизненных ситуациях 

      Планируемые результаты освоения парциальной программы  МБДОУ №192 

«Родники Дона» - региональная  программа  ознакомления дошкольников с историей и 

культурой Донского края  на этапе завершения дошкольного образования 



 

У ребенка сформировано: 

➢ желание познавать казачью культуру, традиции, которые выступают средством 

самовыражения, создания своего образа «я»; 

➢ бережное отношение к природе, народным традициям, почитанию опыта старших 

поколений; 

➢ ценностное отношение к народным праздникам и обрядовым мероприятиям, желанию их 

воплощать в деятельности; 

➢ сознательное понимание того, что он является носителям национальной культуры, 

вследствие чего происходит идентификация с культурными традициями казаков 

активизирована 

➢ эмоционально-чувственной сфера: нравственные и эстетические чувства, чувства общности 

и солидарности друг с другом; 

2.3.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы- обучение детей 

плаванию на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок умеет : 

➢ Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

➢ Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

➢ Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

➢ Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

➢ Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать 

в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной опорой 

➢ Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

➢ Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

➢ Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

➢ Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

➢ Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Поплавок» на длительность 

лежания. 

➢ Плавать на груди с работой рук, с работой ног. Пытаться плавать способом на груди и на спине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПРОГРАММЫ» 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ 

Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э.М.Дорофеева), которая 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

В содержательный компонент вариативной части (20%) программы включена парциальная 

общеразвивающая программа дошкольного образования: «Обучение плаванию в детском саду» 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. Программа рассчитана на обучение плаванию детей 3-7 лет 

и  подробно раскрывает вопросы, касающиеся организации и методики обучения плаванию в 

дошкольных учреждениях: 

Обязательная и вариативная части Программы охватывают следующие направления развития и 

образования воспитанников (далее - образовательные области): 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

       Обязательная часть: Образовательная деятельность в соответствии с направлениями    

развития ребенка 

            Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; 



 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно эстетическое развитие; физическое 

развитие». 

              Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

              Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются 

в процессе разнообразных видов деятельности. 

            Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

       Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью. 

 

       3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

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

поведения в быту, социуме, природе. 

             Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. 

      Основные цели и задачи 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

          Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

         Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

         Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

         Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

       Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

       Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

       Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 



 

       Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

       Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

      Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

      Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

      Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

      В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию 

у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

       Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

       Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

o Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 
o Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этнические беды с детьми 4-7 лет; 
o Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 
o Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 
o Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а    

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы». 
      3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

           Для старших дошкольников с ТНР взрослые создают ситуации для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для становления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

     Основные цели и задачи 

       Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

       Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

        Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 



 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

       Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. 

      Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

       Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

      Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

группа (6-7 лет); 
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 
- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 
Соломенникова О.А.Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-6лет); 

 

       3.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

               Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 
и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей 

с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

              Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 



 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают 

детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе 

оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

        Основные цели и задачи 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций 

и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в 

речи; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в 

речи; 

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связных высказываний; 

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные 

модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные 

взрослым; 



 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана литературного 

произведения и т. д.; 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 

 

 

 

 

            Методическое обеспечение данной образовательной области 

o Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 
o Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

 

         3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

В обучении старших дошкольников с ТНР продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде 

словесного отчета и предварительного планирования). 

     Основные цели и задачи 

       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно творческой деятельности. 

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

       Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 



 

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

      Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

      Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

       Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

      Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

      Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

     Методическое обеспечение данной образовательной области 

o Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет 

года); 
o Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

(5-6 лет года); 
o Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет); 
o Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 

(6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы». 
 

        3.5. Образовательная область «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 подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др)» 

       Основные цели и задачи 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

    Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 



 

    Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

      Методическое обеспечение  данной образовательной области 

o Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 
o Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 
o Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

 

 

      3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      3.6.1.Парциальная «Гармония» - программа развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста. Авторский коллектив: К.В.Тарасова (руководитель),Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, М.А.Трубникова 

    Программа направлена на создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Особенностью программы является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

     Цель программы по музыкальному воспитанию детей данного возраста:  

настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

• приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать; 

• развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем; 

• знакомить с детскими музыкальными инструментами, развивать память и воображение, му-

зыкально-сенсорные способности; 

• доставлять эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

Задачи: 

• развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут   

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

• приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента,  

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

• развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию,  

• петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

• доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство  

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них  

 

3.6.2. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,  

Т.Л. Богина 

       Основная цель данной программы – создание благоприятных условий для оздоровления 

,закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

      Во второй младшей группе начинается этап освоения детей с водой, связанный с приобретением 

ими умений и навыков, которые помогут  чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и 

свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. В то же время 

дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой и др. 



 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных 

навыков плавания. 

Основные цели и задачи для детей  5-7 лет 

• Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

• Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

• Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

• Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой. 

• Научить выдоху в воду. 

• Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

• Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

• Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

• Разучивать попеременные и одновременные движения руками 

                       В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения 

еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

                    Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания.  

         Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в 

различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. 

                     На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные 

навыки.    

       Методическое обеспечение: «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева,    Т.Л. Богина 

        

3.6.3. Парциальная программа «Светофор»Т.И.Данилова 

       Цель  программы: формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

    Задачи: 

  1.Создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения 

  2.Развиватьу детей умение ориентироваться в различной обстановке 

  3.Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах 

  4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов 

            Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного 

цикла , встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии. 

Целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, 

.чтение художественной литературы, заучивание пословиц. Поговорок, отгадывание загадок, 

кроссвордов,; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые игры,игры-соревнования; 

праздники, досуги, акции, конкурсы, оформление уголков по ПДД 

Программа рассчитана на четыре года обучения и осуществляется в совмесной деятельности взрослых и 

детей 

Методическое обеспечение: Программа «Светофор» Т.И.Данилова 

3.6.4. Региональная парциальная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. 
Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного 

края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культур. 

Задачи программы: 

• Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 

• Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 



 

• Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 

• Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности (пространственно-предметная среда, ситуации, 

проблемы, мотивы). 

• Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 

ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую социокультурную 

среду в пространстве своей жизни. 

• Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 

деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 

поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 

                        Содержание программы раскрывает    культурно – познавательные гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка,  в  его  эмоционально-эстетические  и  

социально- нравственные сферы  и  смыслы.  Содержание  программы  предусматривает  

знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, музыкальными,  
литературными произведениями, архитектурой   и градостроительством Донского края, 
монументальной скульптурой, представляет   региональный компонент   художественно-

эстетического образования дошкольников. 
        Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно- творческий, конструктивный 

опыт ребёнка, потребности к самовыражению своих  чувств,  ценностей и мироощущений.  В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов 

искусств Донского края. В программе содержание и тематика организации различных видов 

деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический компонент 

образовательного процесса. Срок реализации программы составляет 2 года и осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей. 

        Содержание программы для детей 5-6 лет включает следующие блоки: 
      «Казаки и казачата» 

      «Краски и литература Тихого Дона» 
      «Архитектура моего дома» 
    «Природа родного края» 
    «Народные праздники и традиции Донского края» 

       Содержание программы для детей 6-7 лет включает следующие блоки 

        «Человек   в истории Донского края» 
        «Человек созидатель культуры» 
        «Человек в пространстве Донского края» 

       «Ценности природы родного края» 

        «Праздники – события в жизни людей » 

     Методическое обеспечение: региональная Программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.       

Ведмедь, Н.А. Платохина. 
3.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений 

3.7.1.Система коррекционной и образовательной деятельности 

       Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода:  

                  I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

                 II период — декабрь, январь, февраль; 

                III период — март, апрель, май. 

                Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

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

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



 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  

              В сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медикопедагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и  ООП ДО, АООП 

ДО. 

             Со второй середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

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

всеми специалистами.  

             Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.  

             В компенсирующей группе логопед, проводит два раза в неделю фронтальную работу.  На 

работу с одной подгруппой   в подготовительной к школе — 30 минут.  

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

индивидуальная работа с детьми.  

            В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

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

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний 

режим работы.  

           В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

        3.7.2. Взаимодействие специалистов различного профиля 

              Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

         Такое взаимодействие включает: 

➢ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

➢ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

➢ оставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

       Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

- учителем-логопедом, который определяет речевой уровень развития ребёнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, 

структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с нарушениями речи; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями 

речи; консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

- педагогом-психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории 



 

развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. 

п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер 

тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы обследования (в 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

             Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие 

          Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

- работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 

воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или рисование по этой теме, 

дидактические, настольные, сюжетно - ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит 

детей с произведениями художественной литературы по данной тематике. В других случаях 

воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью 

руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности. 

            Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, 

правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, 

расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 

процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего 

дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

- музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых 

способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование музыкального 

фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы. 

                На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая сторона речи. Речевые 

упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. 

Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать 

координацию общих движений. 

            Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро 

утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 

положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в 

ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе 



 

включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

- инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой 

диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, 

координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

- медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и 

родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- гигиенических правил; 

оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении 

задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по 

лечению и реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам; 

участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при 

поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его 

развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

 

      3.7.3.   Психолого-педагогическое обследование 

         Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

       Принципы обследования 

          Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов:  

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 

раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы;  

в)  специально  организованное  логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей.      

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения 

пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5.Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания.  



 

           Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения 

об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, каждого воспитанника, в том числе и речевого развития. Поскольку личность ребенка не 

только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

          Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

           Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует 

от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

            Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

      Рекомендуют проводить два среза: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

                Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

              Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с    

тяжелыми нарушениями речи  

                  Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, 

зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, 

это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и следующих специалистов: 

невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога (о 

состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности 

протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их 

течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций 

ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической 

среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к 

ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов 

билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п.  

                  При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности 

к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность 

в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   



 

                  Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  При оценке речеязыкового 

статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых 

возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», 

«Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально.  

  Обследование словарного запаса 

                     Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д.  

      Обследование грамматического строя языка 

                   Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п.   

     Обследование связной речи  

                 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  

Одно из них – изучение навыков ведения диалога на – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

     Обследование фонетических и фонематических процессов  

                   Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической 



 

стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). 

Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного произношения детьми 

звуков, относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными 

нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки 

по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

     Обследование готовности к обучению в школе 

                 Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического 

применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной 

нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого 

характера, к которым относится полноценность развития:  

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение;  

- операций языкового анализа и синтеза;  

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти);  

- деятельностной зрелости;  

- пространственно-зрительных ориентировок;  

- эмоционально-волевой зрелости;  

- моторно-графических навыков и проч.  

                       В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. Изучение 

состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторнографических навыков также 

целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и психологического обследования 

детей.    В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д.  

                   Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе 

требованиями школьной программы.  

              Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм обследования 

ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 



 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и остаточными 

явлениями  нерезко выраженных элементов лексико-грамматического и фонетикофонематического 

характера.  

       3.7.4. Направления и содержание коррекционной работы 

                 При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразо-

вательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 
                Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

                 Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

               В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью определения 

их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и 

представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических 

связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

               Проводится работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план. 

               На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой 

для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

               Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения.  



 

                Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

          Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

         Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами 

и родителями. 

Основные цели и задачи: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

       Подготовительный этап логопедической работы 

           Основное содержание 

      Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

       Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

       Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков 

(темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и 

их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

              Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

           Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

          Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 



 

            Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

            Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

           Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

           Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). 

          Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 

         Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

               Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения 

устанавливать причинноследственные зависимости. 

            Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

             Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

            Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

           Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –

/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — 

короткое звучание). 

           Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

      Основной этап логопедической работы 

     Основное содержание 

           Расширение  пассивного словаря,   развитие    импрессивной речи в  процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 



 

       предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

          Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто 

моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

         Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

         Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, 

из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов 

со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

           Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, 

-ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где 

бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где 

дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

             Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше 

мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 

           Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

          Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные 

слова). 

         Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять. Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

         Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

        Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

        Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

        Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 



 

        Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. 

       Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

       Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

       Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — 

из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия. 

      Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

      Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

      Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -

ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк —  волчий,  заяц  —  заячий,  медведь  —медвежий.  Обучение  

детей  употреблению  качественных  прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

     Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом. 

      Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

      Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, 

остроумный). Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

       Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

       Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

       Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 



 

выстраи-вать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста. 

       Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

       Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

       Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

       Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 

(типа ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, 

лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

      Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). 

      Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания 

принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых 

совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок,лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом).  Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием 

одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 

отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

       Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

        Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.  

       Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания . Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 

слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.). Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 



 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

        Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, 

слов. 

       Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 

конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

        Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, 

Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных 

букв. 

       Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей по пяти образовательным областям 

 

Коррекционная задача методы и приемы Лексическая тема, 

период 

Образовательная область: Речевое развитие. 

а) подготовительный этап логопедической работы: 
Формирование произвольного 

слухового, зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений 

-игры с шумовыми коробочками, 

-игры по типу «Доскажи словечко», 

накладные контуры, 4 лишний, 

Нарисуй в воздухе пальцами 

симметричный предмет 

1 период 

любая 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы движений 

в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики 

-логопедический массаж 

Е.А.Дьяковой, И.В.Блыскиной, 

самомассаж профессора Ауглина, 

самомассажи Г.А.Османовой, 

Л.А.Поздняковой, И.А.Куликовской 

-наглядно-игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики,  

-пальчиковые комплексы 

О.И.Крупенчук с различными 

предметами и без них,  

- комплексы утренней гимнастики 

коррекционно-развивающих 

упражнений С.В.Коноваленко,  

-игры с движением Е.Железновой  

 

 

1-3 период 

 

любая 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и 

классификации 

-составление рассказов-описаний по 

схеме, 

 -пересказ по схеме,  

-составление рассказа по картинке по 

схеме, 

-заучивание авторских стихов по 

картинкам 

 

Промыслы.Музыкальн

ые инструменты. Новый 

год. Продукты.  

Одежда,обувь.Звери. 

Птицы. Игрушки. 

Профессии. Семья. 

Весна. Времена года. 

Формирование 

слухозрительного  и 

слухомоторного 

взаимодействия в ходе работы с 

ритмами 

-игры на воспроизведение ритмов  

1 период 

Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия 

-игры Мерсибо: Правильный банан, 

Кто в домике, Любовь-морковь 

1 период 



 

б) основной этап логопедической работы: 
Расширение пассивногословаря -индивидуальные домашние задания 

в индивидуальных тетрадях,  

-сайт БМН на NSPORTALe , 

ежемесячные страницы, 

-предварительная работа 

воспитателей 

любая 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи  

-индивидуальные домашние задания 

в индивидуальных тетрадях,  

-сайт БМН на NSPORTALe, 

ежемесячные страницы, 

-игры с картинками по темам, с 

человечками действия и признака, 

домиками Он-Она, схемами 

предлогов 

 

любая 

 

 

 

 

 

Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования 

экспрессивной речи 

-индивидуальные дом. задания, 

-игры с картинками по темам, 

человечками действия и признака, 

домиками Он-Она, схемами 

предлогов  

 

любая 

Формирование синтаксической 

структуры предложения 

-выкладывание схемы предложения   

Промыслы. 

Музыкальные 

инструменты. 

Формирование связной речи -составление рассказов-описаний по 

схеме, 

-пересказ по схеме,  

-заучивание стихов по картинкам 

Промыслы.Новый 

год.Продукты. 

Одежда,обувь.Звери. 

Птицы. Игрушки. 

Профессии. Семья. 

Весна. Времена года. 

Мебель. Космос. 

 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

-использование Буквинска, схем 

гласных и согласных, карточек места 

звука в слове, 

-игрыМерсибо 

2-3 период 

 

1-3 период 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции 

-артикуляторная гимнастика, 

самомассаж языка,  

-использование зондов, 

зондозаменителей, вибромассажера, 

вестибюллярных пластинок, 

-игровые дыхательные упражнения с 

предметами и без них 

 

любая 

Обучение грамоте -кассы для работы со звуками, 

-схемы гласных и согласных, 

карточки места звука в слове, 

-занимательные слоговые таблицы   

 

 

2-3 период 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 
Игра -внесение игровых 

персонажей:Федора, Аня-Ваня 

-использование стендового, 

магнитного, 

пальчикового, шагающего театра 

Дикие и домашние 

животные. Сказочные 

герои.  

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

-иллюстрации, презентации вселексическиетемы 



 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе 

-иллюстрации, презентации вселексическиетемы 

Труд -иллюстрации, презентации Посуда. Игрушки. 

Промыслы. Армия. 

Профессии. Частитела. 

Транспорт. 

  

Образовательнаяобласть: Познавательное развитие. 
Конструирование -выкладывание различных предметов 

из палочек по образцу, 

-использование мелкого лего, 

гаечного, прищепкового 

конструктора, пазлов из 15-24 

деталей, разрезных картинок, кубиков 

(9 штук) 

Водные обитатели. 

Бытовые приборы. 

Мебель. 

вселексическиетемы 

Представления о себе и об 

окружающем мире 

-иллюстрации, презентации, 

-схемы для рассказывания,  

-картинкидлязаучиваниястихов 

 

вселексическиетемы 

Элементарныематематическиеп

редставления 

-согласование числа (1-10) с 

названием предмета, 

- выкладывание различных предметов 

из палочек по образцу 

Домашние звери, птицы. 

Водные обитатели. 

Бытовые приборы. 

Мебель. 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительноетворчество -логопедизация образовательного 

процесса в группе, 

-альбомы Гомзяк 

-индивидуальные домашние задания 

на сайте в NSPORTALe – разукраски, 

-использование трафаретов по 

лексическим темам, 

 

-использование схем для 

описательных рассказов, пересказов и 

рассказов по картинке 

 

 

вселексическиетемы 

Музыка  

 

-иллюстрации, презентация, 

-игры на различение звучащих 

предметов 

 

Музыканты. 

1 период. 

Образовательная область: Физическое развитие. 

Физическая культура -комплексы коррекционно-

развивающих упражнений 

С.В.Коноваленко, 

-пальчиковые упражнения с 

предметами и без них, 

-самомассажи Ауглина, 

Г.А.Османовой, Л.А.Поздняковой. 

Т.Куликовской 

-кинезиологические упражнения. 

любая 

Дикие и домашние 

звери. Птицы. 

Музыканты. Сказки. 

Части тела. Фрукты, 

овощи. 

Дикие и домашние 

звери. Птицы. Посуда. 

Одежда. Мебель. 

Профессии. Транспорт. 

Времена года.  

Представление о здоровом 

образе жизни и гигиены 

-дыхательные упражнения с 

предметами и без них, 

-интеллектуальный самомассаж проф. 

Ауглина,  

любая 

 

любая 



 

-нейропсихологические упражнения 

 
         4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

   
        В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения. 

        Основной формой организации обучения является организованная образовательная 

деятельность (ООД). Организованная образовательная деятельность проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. ООД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 

ООД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ. 

        Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию 

речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 

      Интеграция образовательных областей. 

      Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно 

образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует 

интегративный подход при организации образовательного процесса, который  направлен на: на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

        Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

       для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

       Формы работы с детьми. 

      Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

-    Самостоятельную деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

            Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 



 

           В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера. 

        В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

        Организованная образовательная деятельность. 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

-  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества. 

-  викторины, сочинение загадок;  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Формы работы по образовательным областям согласно возрасту детей 



 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 



 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

       Художественное –

эстетическое 

    развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

 



 

Попевка. Распевка 

 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

   На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей 

прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных игр; труда 

в природе и на участке; самостоятельной игровой деятельности; индивидуальной деятельности 

экскурсии 

игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры;  игры-драматизации; спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях 

труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; художественный труд; 

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня 

развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования. 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

 Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта ребёнка . 
       В детском саду основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками являются: − 

игра, продуктивная деятельность; − познавательно-исследовательская деятельность; − развитие 

речи и чтение; − практическая деятельность; − результативные физические упражнения; − развитие 

речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей) при занятиях с логопедом; − 

музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные инсценировки; − 

проектная деятельность; − совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского сада 

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки).  

       Во второй половине дня в МБДОУ № 192 организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

       Ситуации      общения    и    накопления    положительного    социально-эмоционального 

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

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

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



 

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

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

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

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

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательное включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

       Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

       Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать,  систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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

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

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

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

      5.1. Взаимодействие ДОУ и социума 

      Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 

наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами культуры, здравоохранения, 

торговли, сетевое взаимодействие с образовательными организациями Октябрьского района, дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства.        

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

      1. Учета запросов общественности,  



 

      2. Принятия политики детского сада социумом,   

     3. Сохранения имиджа учреждения в обществе,  

     4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

            В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к 

современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

 

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

ДДТ 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Детская 

городская 

поликлиника 

№ 18 

Аптека 

Детская 

городская 

поликлиника 

№ 18 

Аптека 

Физкультура и спорт Спортивная 

площадка ДОУ 

Бассейн 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Бассейн 

Спортивная 

площадка 

ДОУ 

Бассейн 

Стадион 

школы 

Бассейн 

Учреждения 

культуры (Дом 

офицеров) 

Искусство в д/с 

Праздники в д/с 

Посещение 

театрализован 

ных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод. в 

д/с 

 

Дом 

офицеров, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. 

самодеят.  

Участие в 

выставках  

и конкурсах  

посещение 

музея, 

дома  

детского 

творчества 

Торговля Игры в магазин Магазин 

Сфера 

услуг 

 Почта, 

парикмахерская 

сбербанк и т.п. 

Специализированные 

магазины 

   

 5.2. Взаимодействие ДОУ и школы 

                  Введение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования и Федерального Государственного образовательного стандарта начального школьного 

образования – важный этап развития преемственности детского сада и школы. Одним из условий 

непрерывного образования является преемственность всех звеньев учебного процесса. В связи с 

введением ФГОС произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к обучению в 

школе с интеллектуальной на личностную готовность. Залогом успешного школьного обучения  

стали сформированные личностные познавательные мотивы, то есть осознанное желание ребенка 

учиться, познавать новое. Таким образом, для современного первоклассника, в условиях постоянно 

растущего потока информации, быстро изменяющимися условиями жизни, принципиально важным 

является не обладание инструментом познания, а умение им сознательно пользоваться. 

Вот тот минимум качеств, которыми должен обладать выпускник ДОУ:  

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

- любознательный, активный, эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 



 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

   Именно так выглядят  ожидания социума к уровню образования дошкольников. На эти ориентиры 

опираются учредители, специалисты, семьи воспитанников. Именно эти универсальные качества 

позволяют сделать образовательную среду ДОУ и начальной школы общего образования единым 

целым в условиях выработки общих целей и задач, взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и родителей. 

    В практике нашего дошкольного учреждения  имеется определенный опыт преемственности детского 

сада и школы. В результате многолетнего сотрудничества сложились две основные линии 

устойчивых связей: тесный контакт педагогических коллективов детского сада и школы и 

непосредственное сближение дошкольников и первоклассников. Взаимодействие педагогических 

коллективов  представлено следующими формами: 

- проведение совместных оздоровительно-воспитательных мероприятий: «День здоровья», 

«Спортивный праздник: папа, мама, я –спортивная семья!». Использование в начальной школе 

здоровьесберегающих  технологий ДОУ: физкультминутки, гимнастика глаз, гимнастика мозга, 

релаксация и т.п. 

- совместное проведение собрания для родителей выпускников подготовительных к школе групп; 

- взаимосвязь психологических служб детского сада и школы, с целью выработки согласованного 

понимания критериев готовности детей к школьному обучению, организацию  диагностической 

процедуры в связи с записью детей в первый класс; 

- совместное обсуждение целевых установок и ориентиров программ обучения учеников первого класса 

и воспитанников подготовительных к школе групп, осмысление их преемственности; 

- ознакомление учителей с формами работы в подготовительной к школе группе с одной стороны, и 

воспитателей с формами организации учебной деятельности в начальной школе с другой стороны; 

- наблюдение воспитателей и специалистов ДОУ за воспитанниками в адаптационный период, анализ 

итогов обучения в первом классе; 

- проведение совместных семинаров по проблемам  всесторонней готовности воспитанников ДОУ к 

обучению в школе; 

 Взаимодействие воспитанников ДОУ и учеников начальной школы происходит следующим образом: 

- экскурсии в школьный музей боевой славы, в роли экскурсовода выступают школьники; 

- посещение школьной библиотеки; 

- участие в совместном воспитательно-образовательном проекте «Гражданин и патриот»; 

- совместная выставка рисунков «С чего начинается Родина»; 

- участие первоклассников, выпускников ДОУ в театрализованной деятельности детского сада; 

- в рамках работы детского сада, как базового дошкольного учреждения- организатора работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение учеников начальной 

школы (бывших ЮПИДовцев) к изучению  безопасного маршрута в детский сад и школу 

воспитанниками ДОУ. 

    Важную роль в организации преемственности  дошкольного и школьного образования играет 

детальное изучение представление родителей о обучении детей в школе. К сожалению,  не все  

родители будущих первоклассников правильно понимают, как плавно и наименее травматично для 

ребенка осуществить переход от детского сада к школе. Многие глубоко убеждены в том, что 

раннее освоение навыков чтения и счета  облегчит их ребенку адаптацию к школе, поможет хорошо 

учиться. Именно поэтому  одной из главных задач работы с родителями  является их просвещение о 

важности  сформированности универсальных предпосылок учебной деятельности, психологической 

готовности к учению, развития коммуникативных и регулятивных способностей у детей.  

   Детский сад и школа должны быть открытыми и готовыми к взаимодействию общественными 

институтами, педагогические коллективы образовательных учреждений к доброжелательному 



 

деловому контакту, педагоги и родители к партнерским отношениям. Только в таких условиях 

проблема преемственности может быть успешно решена.  

   6. Способы поддержки детской инициативы 

       В  рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и детей и    

проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 
 
      В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 

выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует различные варианты 

решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ 

решения. 
      Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его 

с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному 

плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. 
    В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они 

становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. 
   Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она становится более 

разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 
   В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается интересен 

родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 

Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

 
   В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной деятельности: 
 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществляется коллективно 

или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает 

свою идею проекта («Спасибо деду за победу», «Откуда есть и пошла земля русская», «Народные 

промыслы России», «Синий цвет земли» «Моя родословная» и др.);
 

Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и способствующие 

вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его 

интересов: «Моя родословная», «Улица, где я живу», «Что значит мое имя» и др.);
 

Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее позитивную 

социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на 

реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 

повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, 

что приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации («Рыцари – кто они такие?» «Бабушку и дедушку очень я люблю», 

«Дорога в детский сад» и др.).
 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы направлены на осуществление следующих 

задач: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5 – 6 лет - приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

➢ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку 

➢ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

➢ Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

➢ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

➢ При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 



 

➢ Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

➢ Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

➢ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интереса 

6 – 7  лет - приоритетная сфера инициативы – научение 

➢ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

➢ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

➢ Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

➢ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

➢ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

➢ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

➢ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

➢ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

➢ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

➢ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

5 – 6 лет-  приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

➢ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку 

➢ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

➢ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

➢ При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

➢ Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

➢ Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

➢ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет - приоритетная сфера инициативы – научение 

➢ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

➢ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

➢ Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

➢ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

➢ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

➢ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

➢ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 



 

➢ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

➢ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

«Познавательное развитие» 

5 – 7 лет: 

➢ Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

➢ Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5 - 7 лет:  

➢ Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

➢ Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

➢ Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

➢ Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

➢ Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

➢ Уважение и доброжелательность друг к другу; 

➢ Дифференцированный подход к каждой семье; 

➢ Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

➢ Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

➢ Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

➢ Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

➢ Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

➢ Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Участие 

 родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании  - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год 



 

условий 

 

территории; 

-помощь в создании 

 предметно-развивающей среды; 

 

 

Постоянно 

 

 

В управлении  

ДОУ 

- участие в работе  родительского 

 комитета, Совета ДОУ; 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наглядная информация 

 (стенды, папки-передвижки, 

 семейные и групповые  

фотоальбомы, фоторепортажи  

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

 «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

 

 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану 

 

 

    1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

 смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

 плану 

 

 

            III. Раздел «Организационный» 

            Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
          8. Материально-техническое обеспечение  

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

    В учреждении есть методический кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет, в которых 

собраны дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- 

методической и периодической литературой.   

        В МБДОУ №192 имеется компьютерное оборудование, выход в интернет:  

           8 компьютеров, 12 ноутбуков, 3 мультимедийных проектора, 7 принтеров, 



 

              3 ксерокса, магнитофоны, 2 музыкальных центра, видеотека, 3 интерактивные доски, 

интерактивный стол, световой стол для рисования песком, 3 телевизора. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в обеспечивает свободный 

доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

   Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - технической базы и 

создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ № 192 

1 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Конструкторы из пластмассы  и  из  дерева,  пирамиды  и пластмассы 

и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, мольберты, 

краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, пластилин и 

т.д.; Подборка репродукций картин художников, трафареты для 

развития изобразительных навыков, специальное оборудование для 

занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки 

салфетки и т.д.). Книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для рассматривания, 

магнитофоны, электронные носители с записями для использования на 

занятиях, разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности. 

  

Кабинет психолога: Столы, стулья, компьютер, световой стол с 

песком, доска Бильгоу, балансир, кинестетический песок. Материалы 

для релаксационных упражнений и развития мелкой моторики руки, 

для балансировки полушарий головного мозга («Поймай мяч в 

кольцо», «Мышь в сыре», магнитный лабиринт, балансир «Подуй на 

шарик»),  игры на развитие познавательных процессов (магнитная 

игра «Опиши, пойми, воспроизведи», геоконд,  цв. счетные палочки 

Кюизенера и др.). Методический материал для подгрупповых и 

индивидуальных  занятий с детьми, дидактические игры и игрушки, 

пирамида эмоций, домик с набором «Семья». Специальная литература 

по психологи, диагностический материал, консультации для 

воспитателей и родителей. Сценарии родительских собраний.  

 



 

   

2 «Познавательно

е развитие» 

Демонстрационный и  раздаточный  материал  для  занятий 

фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, кубики 

для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, мозаика магнитная, 

геометрические тела, головоломки, настольно-печатные игры,  

домино, игрушки, таблицы, картины и картинки.  Специальное 

оборудование для экспериментальной деятельности, книги  и  

иллюстративный материал о природе,  загадки о животных,  

оборудование для труда в природе, выносной материал для прогулок.  

Альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о ВОВ 

и т.д.), гербы, флаги, гимны России. Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД, ЗОЖ. 

 

Кабинет дополнительного образования: Ноутбук,  интерактивная 

доска, столы и стулья, шкафы для дидактического материала, 

электронные ресурсы для групповых и подгрупповых занятий с 

детьми, интерактивный стол с программой «Логомер», раздаточный 

материал – математика – настольно-печатная игра. Обучающая игра-

тренажер «Слоги на дороге», подвижная развивающая игра «Логика. 

Геометрические судоку» (60 заданий). 

3 «Речевое 

развитие» 

 

Кабинет логопеда: Столы, стулья, компьютер, принтер зеркало 

большое, зеркала для индивидуальной работы с детьми, речевой 

демонстрационный материал, предметные картинки, книги, игрушки 

на дифференциацию и автоматизацию звуков. Альбомы.  Специальная 

литература по логопедии. Игры, раздаточный материал для развития 

речевого дыхания, фонематического слуха, лексики, грамматических 

 категорий, познавательных процессов, тонкой моторики, для 

обучения грамоте. Планшет «Логико-Малыш» с приложениями, 

«Поймай мяч в кольцо», «Мышь в сыре», магнитный лабиринт, 

балансир «Подуй на шарик», деревянные блоки «Изучаем звуки»,шар 

«Убегающий шарик» 

4 «Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал: Синтезатор, стойки под синтезатор, фортепиано, 

ноутбук, принтер, колонка, микшер, интерактивный экран, детские 

музыкальные инструменты, книги, микрофоны. Костюмы, маски,  

атрибуты для дидактических игр. Декорации для праздников, шкаф 

для методических пособий, стулья детские «Хохлома», стулья, стол, 

столы «Хохлома», этажерки «Хохлома», зеркала. Методические 

пособия, наглядно-дидактические пособия, видеотека, фонотека CD с 

детскими песнями. 

5 «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал: Маты, мячи разных размеров, палки 

гимнастические, скакалки резиновые, обручи, дуги для подлазания, 

тактильная дорожка прямая, стенки гимнастические, футбольные 

ворота, тренажеры детские, гантели, игольчатые мячи, баскетбольные 

щиты, гимнастические скамейки. Флажки, ленты, игольчатые 

полусферы.  Диски здоровья, фитболы, щиты для метания, лесенки 

качалки, балансир, кочки, мешочки для метания, медицинболы, доски 

с зацепами, следочки, ортопедические дорожки ( «травка» и 

«камешки»), городки, кольцебросы, портативное табло, канат, 

секундомер. Компьютер, принтер, музыкальный центр. 

Бассейн:Плавательные доски, обручи, баскетбольные корзины для 



 

 

Обеспечение безопасности  

 В детском саду установлена «тревожная кнопка».        

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ и ЗОЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

Медицинский блок включает: 

● медицинский кабинет 

● изолятор 

 

 

 

воды, ласты,гребки для рук, тонущие игрушки, плавательные круги, 

мячи, разделительная полоса, нудлы, шарики, плавательные досточки.  

Спортивные уголки в групповых помещениях: кегли, обручи, 

гимнастические палки, мягкие мячи разных размеров, скакалки. 

Картотеки: «Упражнений по профилактике и коррекции осанки», 

«Дыхательная гимнастика», «Бодрящая гимнастика» (после сна, 

«Комплексы утренней гимнастики», «Пальчиковая гимнастика», 

«Релаксационные упражнения»  комплекты наглядных пособий для 

пропаганды ЗОЖ. 

«Подвижные игры малой и большой активности». 

Оборудование для закаливания: дорожка «здоровья». 

Коврики гимнастические, набор детских кеглей, кольцеброс, 

мешочки с песком для метания, флажки. 

Спортивная полоса препятствий: Гимнастическое бревно (бум). 

Мишени для метания, лабиринт, змейка, ворота с баскетбольными 

корзинами, стойки для волейбольной сетки,  волейбольная сетка.  

Игровые прогулочные площадки: Крытые веранды, спортивное 

оборудование, гимнастические стенки, дуги, балансиры, спортивные 

горки, песочницы. 

Площадка по ПДД : Авто городок, Стенд «Безопасный маршрут 

движения детей к МБДОУ № 192». 

Медицинский кабинет: аптечка для оказания 1-ой помощи, стол для 

манипуляций со стеклянными полочками, шкаф двустворчатый метал., 

весы, лампа бактерицидная, грелка резиновая простая. Жгут венозный 

детский, кушетка смотровая, пинцет, пузырь для льда резиновый, 

ростомер со стульчиком. Термометр медицинский, тонометр, 

стетофонендоскоп, шпателя одноразовые. Ионизатор, облучатель, 

стерилизатор сухожаровой, холодильник, сумка-холодильник, 

комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, 

травматологическая шина, лангетки, перевязочный материал. 

6 Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

 

Методический кабинет: Пособия для занятий, демонстрационный 

материал, дидактические игры, стигисы «Сказки»,  тематические 

картины и картинки, художественная литература для детей, 

методическая литература. Методические рекомендации, 

перспективные планы. Сценарии мероприятий, конспекты занятий, 

целевых прогулок и экскурсий, опытов и наблюдений за различными 

объектами, документы и методические материалы. Материалы по 

предупреждению профилактики детского травматизма, пропаганды 

ЗОЖ.  Ноутбук, ксерокс, принтер. 



 

9. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

МБДОУ № 192 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка к условиям 

детского сада, а также для детей с ОВЗ. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде 

организации режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например 2-3 часа в 

первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий, режиме сна. 
 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только художественной литературы, 

но и познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по 

истории и культуре Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не является обязательным 

— ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием. 
 

 

Режим дня (холодный период года)  

Режимные моменты  2-я группа 
раннего  

возраста  

2-3 года  

Младшая 

группа  

3-4 года  

Средняя 

группа  

4-5 лет  

Старшая 

группа  

5-6 лет  

  

Подготовительная 

к школе группа 6-

7 лет  

Утренний приём, 

игры, 

индивидуальное 

общение 

воспитателя  

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность.  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.10  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.08  8.10-8.20  8.10-8.20  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей,   

Утренний круг  

8.05-8.30  8.05-8.30  8.08-8.30  8.20-8.30  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку 

завтрак (8.30-09.00)  
8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Занятия по расписанию  
9.00-9.10  9.00-9.15  9.00-10.00  9.00-10.30  9.00-10.40  

Второй завтрак  (10.30-

11.00)  
10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.40-10.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка   
10.40-11.30  10.40-11.40  10.40-12.20  10.40-12.30  10.50-12.35  

Возвращение с 

прогулки  
11.40-11-50  11.50-12.00  12.20-12.30  12.30-12.40  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, 

обед (12.00-13.00)  
11.50-12.30  12.00-12.30  12.30-13.00  12.40-13.00  12.45-13.00  



 

Подготовка ко сну, 

дневной сон (2-3)  
12.30-15.00  12.30-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  15.00-15.15  

Подготовка к полднику   
15.15-15.30  15.15-15-30  15.15-15.30  15.15-15.30  15.15-15.30  

Полдник  15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  

Игры, кружки., занятия 

 со  

специалистами  

15.45-16.45  15.45-16.45  15.45-16.45  15.45-16.45  15.45-16.45  

Вечерний круг  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  

Подготовка  к  

прогулке, прогулка   
17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  

Возвращение с 

прогулки  
18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  

Подготовка к ужину  18.20-18.30  18.20-18.30  18.20-18.30  18.20-18.30  18.20-18.30  

Ужин (18.30)  18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  18.30-18.40  

Самостоятельная 
деятельность, уход  

детей домой  

  

18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  

 

Режим дня (теплый период года)  

Режимные моменты  2-я группа 

раннего 

возраста  
2-3 года  

Младшая 

группа  

3-4 года  

Средняя 

группа  

4-5 лет  

Старшая 

группа  

5-6 лет  

  

Подготовительная 

к школе группа  
6-7 лет  

Утренний приём, игры, 

индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность.  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.10  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.08  8.10-8.20  8.10-8.20  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

Утренний круг  

8.05-8.30  8.05-8.30  8.08-8.30  8.20-8.30  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку 

завтрак   
8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры. Образовательная 

деятельность с детьми.  

Подготовка к прогулке 

Прогулка.  

09.00-11.40  09.00-11.50  09.00-12.10  09.00-12.10  09.00-12.10  

Второй завтрак  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.40-10.50  



 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры.  

11.40 – 12.00  11.50-12.00  11.50-12.00  12.10-12.40  12.10-12.40  

Подготовка к обеду. 

Обед    

12.00-12.20  12.00-12.20  12.00-12.30  12.40-13.00  12.40-13.00  

Подготовка ко сну  

Дневной  сон   

12.20- 15.20  12.20-15.20  12.30-15.15  13.00-15.30  

  

13.00-15.3  
0  

  

Гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры.  

15.20-15.30  15.20-15.30  15.15-15.30  15.30-15.45  15.30-15.45  

Подготовка к полднику. 

Полдник   

15.30-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45  15.45-16.00  15.45-16.00  

Игры, самостоятельная и 

организ. деятельность  

15.45- 16.45  15.45- 16.45  15.45-16.45  16.00-16.45  16.005- 16.45  

Вечерний круг  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  16.45-17.00  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  17.00-18.10  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  18.10-18.20  

Подготовка к ужину. 

Ужин    

18.20-18.30  
18.30- 18.40  

18.20-18.30  
18.30- 18.40  

18.20-18.30  
18.30-18.40  

18.20-18.30  
18.30-18.40  

18.20-18.30  
18.30- 18.40  

Самостоятельная 

деятельность. Уход 

детей домой  

18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.45019.00  18.40-19.00  

  

Режим работы ДОУ 5-дневнная рабочая неделя: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

с 12 часовым пребыванием воспитанников 07.00 – 19.00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022 - 31.05.2023 

Количество учебных 

недель  

(Организованная 

образовательная 

деятельность) 

36 учебных недель 

01.09.22 - 30.10.22 – 8,5 учебных недель  

07.11.22 - 31.12.22 – 8 учебных недель  

09.01.23 - 26.03.23 – 11 учебных недель 

03.04.23 - 31.05.23– 8,5 учебных недель 

Каникулярное время 

(дни здоровья и 

психоэмоциональной 

разгрузки  

30.10.22 - 06.11.22 

01.01.23 - 08.01.23 

27.03.23 - 02.04.23 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

01.09.2022 - 14.09.2022 

18.05.2023- 31.05.2023 

Адаптационный 

период 

01.09.2022 - 30.09.2022 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) – не более 10 минут. 

Младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут. 

Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут. 

Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут. 



 

Подготовительная группа (6-7 лет) -  не более 30 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки составляет: 

Группа  Возраст  Количество занятий 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 10 

Младшая группы 3-4 года 10 

Средняя группы 4-5 лет 10 

Старшая группы 5-6 лет 11 

Подготовительная группа 6-7 лет 12 
 

Праздники для 

воспитанников 

Согласно утвержденному тематическому плану педагогических мероприятий для 

воспитанников на 2022-2023 учебный год  

  Праздничные дни  Праздн. дни Праздник Дополн.вых. 

1-6, 8 января Новогодние каникулы  

7 января Рождество Христово  

23 февраля День защитника Отечества 22 февраля 

8 марта Международный женский день 7 марта 

1 мая Праздник Весны и Труда 8 мая 

9 мая День Победы  

12 июня День России  

4 ноября День народного единства  
 

 

 

В  МБДОУ № 192  соблюдаются следующие традиции: 
 
Ежегодные акции «День древонасаждений» (апрель), «Макулатура сдавайся» (май) , «Зарядка со 

звездой» ,акция «На за зарядку становись!» «Дадим шар земной детям» (июнь), «День Знаний», 

«Внимание, дети!» (октябрь);  

Праздники народного календаря: 

- фольклорный праздник «Покровская ярмарка» - приобщение детей к народному творчеству Донского 

края  посредством народных песен, частушек, танцам и играм. 
 

- «Колядки», «Масленица», «Веснянки», «День славянской письменности» 

Государственные праздники: «День города», «День единства России», новогодние проекты, День 

защитника отечества ( традиции войска Донского) , 8-марта, «День победы», «Парад дошкольных 

войск», «День российского флага» 

Спортивные  праздники и развлечения  

Ежегодное участие в городских спортивных мероприятиях  

Тематические выставки и конкурсы: 

- Фотовыставка «Цветочный город» к дню города 

- Конкурс детских рисунков «Наше счастливое детство» ко дню дошкольного работника 

-  Выставка поделок из природного материала «Что нам осень подарила» 

-Выставка детских рисунков «Внимание-дорога»  

- Смотр-конкурс «Лучший уголок по экологии»           

- Фото выставка «С милой мамочкой вдвоем» 

- Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее  оформление группы» 

- Выставка детских рисунков «Мой папа - защитник отечества 

 - Выставка детских рисунков  «Мама милая моя» 

- Выставка детских рисунков  «Космическое путешествие» 

- Выставка детских рисунков  «Помним и гордимся» 

- «Конкурс лучший авторский новогодний костюм 

Наши дети ежегодно участвуют в проектах: 

-  мероприятиях, посвященных дню освобождения г. Ростова-на-Дону от   немецко-фашистских 

захватчиков,  



 

- концерте, посвященному   ветеранам ВОВ. 

- открытом детском конкурсе творческих работ, посвященному истории Донского края, города Ростова-

на-Дону, истории образовательных учреждений, клубов и своих семей, с целью активизации 

научно-исследовательской и познавательной деятельности обучающихся (совместно с участниками 

образовательного кластера микрорайона «Военвед») 

    

 

  10. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

           Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, источником его знаний и 

социального опыта. На основании приказа № 534 от 22.06.2011 Управления образования г. Ростова-

на-дону «Об утверждении примерных перечней оснащения образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу» в МБДОУ № 192 при организации 

пространственно-предметной среды, учитываются возрастные особенности и потребности.   

           Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда    

— это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада   

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ «Детский сад «192»  

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно эпидемиологическим требованиям  

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством МБДОУ 

«Детский сад «192»   оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

        В соответствии со Стандартом ППРОС МБДОУ «Детский сад «192»     обеспечивает и гарантирует:  

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей , в том числе и детей с ТНР,  с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

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

своих чувств и мыслей;  

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 



 

искусственного замедления развития детей);  

− создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.   

              Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ № 192     

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции развития детей с 

недостатками речевого развития .  

            Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ № 192   была создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она  

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

              ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

            Предметно-пространственная среда МБДОУ выстроена в соответствии с требованиями ФГОС и 

является: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной.  

       содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;   

      трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

     полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС детской мебели, матов, мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности;  

     доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимуляции 

познавательной и речевой деятельности ребенка с ТНР, создания необходимых условий для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

      безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывалась  целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;   

        эстетичной – все элементы ППРОС  привлекательны, так, игрушки не  содержат  ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщению  его к 

миру искусства;  



 

             Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ № 192 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

            Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, логопедическом кабинете, кабинете педагога-психолога и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

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

интересами.   

              Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов.  

              Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

               Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.   

          Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры подобраны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); 

куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

               Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  Для обучения детей 

основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС  представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они  используются, исходя из программных 

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей.    

               На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

                Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда МБДОУ «Детский сад «192»    обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  огород,  и др.).  Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми  



 

познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

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

              Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

             Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ «Детский сад «192»    

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ 

«Детский сад «192»   и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены  

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

            Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ «Детский сад «192» 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей и  коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

          В МБДОУ «Детский сад «192»  имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития   

физического развития  детей, общей моторики и содействия двигательной активности, обучению 

плаванию,  материалы и пособия для развития тонкой моторики;  создаются условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью 

проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад «192» кабинет учителей-логопедов включает все необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

 

   Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

 

№ 

п/п 

Направление     

логопедической 

работы 

Развивающая предметно-пространственная среда 

1. Центр речевого креативного развития 

1 Обследования 

речевых и неречевых 

процессов. 

Альбомы для обследованя Нищевой Н.В.Т.А.Ткаченко 

Игрушки. 

2 Игрушки, пособия 

для развития 

дыхания 

Свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные 

пузыри», перышки, «Листочки», «Цветочки», «Бабочки», 

«Снежинки» и т.п.; дыхательные тренажеры. 

   3 Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и обучению 

грамоте 

3.1Раздаточный материал:сигнальные карточки, схемы 

звуков, признаков, действий, предложений, слова, места звука 

в слове, предлогов, звуковые модели, звуковая линейка.  

3.2 Предметные картинки и сюжетные картинки, 

3.3 Карточки-задания (картотека), 

3.4 Настольно-печатные дидактические игры: «Звуковые 

домики»,«Звонкий-глухой»,  «Делим слова на 

слоги»,«Обучающиепазлы. Учим алфавит», «Читаем сами», 

«Слоги», «Алфавит», «Я учу буквы», «Азбука», «Ребусы», 

Кубики «Буквы и цифры», «Веселый грамотей», «Слоги и 

слова», «Готов ли ты к школе?»,  «Найди и прочитай», 

«Десять гласных подружек», «Слоги, слова, фигуры». 

Коврограф «Ларчик» 

  4 Коррекция развитие 4.1Предметные и сюжетные картинки по звукам для 



 

фонетической 

стороны речи 

 

автоматизации и дифференциации звуков (раннего 

онтогенеза, свистящих, шипящих, сонорных, йотированных, 

аффрикат) в слогах, словах, предложениях; 

4.2 Картотека речевых упражнений по звукам; 

4.3 Настольно-печатные дидактические игры: 

- Лото «Звук Л. Говори правильно», 

- «Играем в лото», 

- «Необычные цветы», 

- «Логопедическое лото». (Галанов «Ч-Щ», «Ж-   

   Ш», «Р-Р», «С-С-Ц», «З-З»), 

- «Логопедическое лото – раскраска З-С» 

- зонды для постановки звуков, массажные зонды, 

зондозоменители, 

-артикуляция звуков в графическом изображении:УДМ, 

-иллюстрации для артикуляторной гимнастики, 

логопедические сказки 

  5 Работа над 

словарем, 

грамматическим 

строем речи, 

фразовой и связной 

речью. 

5.1. «Тематический словарь в картинках». Дидактические 

карточки по блокам: 

«Мир растений и грибов». «Фрукты. Овощи», «Грибы. 

Ягоды», «Цветы. Деревья», «Экзотические фрукты». 

«Мир животных». «Домашние и дикие животные средней 

полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», 

«Перелетные и зимующие птицы России», «Дикие звери и 

птицы жарких и холодных стран», «Животные и их 

детеныши», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы». 

«Мир человека». «Город, улица, дом. Квартира, мебель», 

«Транспорт», «Посуда. Продукты питания», «Одежда. Обувь. 

Головные уборы», «Профессии», «Электробытовая техника», 

«Тело человека (части тела)». 

5.2 По изучаемым темам: предметные картинки, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, схемы описания, 

«Играйки» (Н.В.Нищевой), небольшие игрушки и муляжи, 

разнообразный счетный материал. 

5.3 Настольно-печатные дидактические игры: 

«Жизнь растений», «Обучающие пазлы», «В гостях у 

лешего»,«Признаки», «Кто что делает», «Репка», Лото 

«Домашние животные», Пазлы «Что из чего?»,Лото 

«Предметный мир», «Профессии», «Мой первый рассказ», 

«Один – много», «Что плохо», «Маленькие слова», « Мои 

первые предложения»,«Чей малыш?», «На каждую загадку 

четыре отгадки», «Короткие слова», Лото «Времена 

года»,«Рифмочки и нерифмочки», «Готов ли ты к школе. 

Развитие речи», «Готов ли ты к школе. Окружающий 

(Предметный мир)», «Готов ли ты к школе. Окружающий 

(Природа)», «Кто какой?», «Кто что делает?», «Как сделать? 

Что взять с собой?», «Сладкое, горькое, кислое, соленое»,        

«Государственные праздники России»,«Государственные 

символы России», 

«Русские узоры»,«Похожий – непохожий», 

«Найди половинку», «Кто с кем?»,«Из чего мы 

сделаны?»,«Кто скем?»,«Короткие слова», 



 

 «Кто как устроен», «Изучаем свое лицо», Сказка «Репка», 

«Аналогии», «Мое лицо»,«Окружающий мир. 

Природа»,«Цепочки»,«Часы деревянные»,Домино 

«Транспорт», «Животные». 

Пальчиковый театр «Маша и медведь», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Колобок» 

«Матрешка»: сказки «Репка», «Заюшкина избушка», 

Центрсенсорногоразвития. 

   6 Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

пространственного 

и временного 

восприятия. 

6.1Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистульки, 

дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячик, «поющее» 

игрушки); звучащие игрушки-заменители (маленькие 

коробочки с различными наполнителями: горохом, 

камушками и т.п.). 

6.2Карточки с наложенными и с «зашумленными» 

изображениями по всем лексическим темам 

6.3Настольно-печатные дидактические игры: 

«Цветные карандаши»,«Почтовый ящик» (геометрические 

фигуры),«Наблюдательность. Ищем сходство и 

различие»,«Четвертый лишний»,«Обобщение. Подбери 

картинки. Растительный и животный мир. Предметный 

мир»,«Парочки. Насекомые»,«Парочки. Деревья, цветы, 

злаки»,«Парочки. Дикие и домашние животные»,«Веселая 

логика»,«Чудо-дерево». Пазл,«Чудо-озеро». Пазл, «Деревья». 

Пазл,Разрезные картинки «Живой мир», 

 Кубики.  «Сад», «Овощи », «Транспорт», «Мебель», 

«Игрушки», «Домашние животные»,Лото 

«Предметы»,Конструктор «Малыш» (дерево). Конструктор 

цветной, 50 деталей.«Угадай-ка!»Пирамида «Башенка», «Чудо 

– крестики» (Воскобович), «Теремки» (Воскобович),Доска-

вкладыш «Лес», «Транспорт», «Умывательные 

принадлежности», «Три поросенка» 

Центр моторного и конструктивного развития. 

7 Развитие мелкой 

моторики и 

графомоторных 

навыков: 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки;   

2. Разрезныекартинки; 

3. Пазлы;  

4. Кубики с изображениями по лексическим темам; 

5. Шнуровка: «Дерево. Девочка», «Дом», «Дерево», 

«Грибок», «Ежик», «Петрушка»; 

6. Бусы «Фрукты»; 

7. Игрушка – застежка-шнуровка «Домик»; 

8. «Лабиринт»; 

9. Эспандеррезиновый (3 шт) 

10. «Шнур – затейник». Воскобович, 

11.  «Снеговик». Воскобович, 

12. Материал для выкладывания: орехи, камушки, фасоль, 

горох и др.; 

13. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями 

(фасоль, горох, орехи, семечки и т.п.); 

14. Игра «Составь из частей» для коврографа. 

15. Игра «Составь из частей для магнитной доски; 

16. Мячиразныхразмеров; 



 

17. Флажкиразныхразмеров; 

18. Средняя и мелкаямозаика; 

19. Средний и мелкийконструкторы; 

20. Разноцветныеприщепки. 

Мультимедийный ресурс. 

8 Анимационные   

развивающие   игры 
1. «Зимняясказка» (18 игр). 

2. «Звуковойкалейдоскоп» (11 игр) 

3. «Игроваякарусель» (12 игр) 

4. «Начинаячитать» (12 игр) 

5. «Начинаюговорить» (12 игр) 

6. «Логопедическаяэкспресс – диагностика» 

7. «Конструкторкартинок» 

8. «Я учусьчитатьслова» 

9. «Почитай-ка» «Логопедическиеупражнения». Выпуск 1 

10. «Логопедическиеупражнения». Выпуск 2 

11. «Логопедическая служба в системе ППМС - 

сопровождения». 

 

 

 

 

 

 
 
IV «Дополнительный раздел» 

Краткая презентация программы 

Общая информация о МБДОУ №192. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №192 Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону расположенного по адресу: 344116 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Дебальцевская, 4. 

Тел/ факс: 278-05-15 

Электронная почта: e-mail: mbdou 192@yandex.ru 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в       учреждении с 7.00 ч 

до 19.00 ч. 

Проектная мощность - 194 человек 

Общая площадь – 11253,4 кв.м. Земельный участок - 7816 кв.м. Здание-3437,4    кв.м 

Структура групп МБДОУ № 192 выглядит следующим образом: 

Количество групп – 8 

Общеразвивающие вторая группа раннего возраста -  1 

Общеразвивающие  группы - 5 

Группы  компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ТНР  – 2 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Цель реализации «Адаптированной основной общеобразовательной Программы» ― проектирование 

модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстника ми в соответствующих возрасту видах деятельности. 

            Задачи: в области общего развития: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их 



 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей и особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах игры,      

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; развитие 

познавательной активности, любознательности, стремления самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи детей;  пробуждение творческой 

активности, инициативы детей, желания самореализации  в творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

       В образовательных областях: 

     Речевое развитие: 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи 

- развитие фонематической системы речи; 

- развитие фонетической стороны языка; 

- развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

   Познавательное развитие: 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к познавательно-- 

исследовательской деятельности; 

- развитие математических представлений. 

  Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

- развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными средствами; 

- развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и моделирования, 

-средствами различных видов творческой деятельности; 

- развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- развитие коммуникативных навыков. 

      Физическое развитие: 

- формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

- формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни. 

           Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 



 

начального общего образования, и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 

и направленную на поддержку областей основной части программы. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

1.    «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева (все группы) 

2.    «Гармония» - программа развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста. 

Авторский коллектив: К.В.Тарасова (руководитель), Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан,  М.А.Трубникова 

3.    «Адаптированная  примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной 

4.    «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной 

5. « Приключения светофора» региональна программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ 

6. Региональная Программа «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
1.    При организации образовательной деятельности в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в МБДОУ используются 

информационно-коммуникационные технологии, технические средства, а также информационно-

телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, элементы электронного обучения. 

2.    В МБДОУ организован доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.    На сайте МБДОУ размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (версия для слабовидящих). 

4.    В МБДОУ имеются в наличии технические средства обучения: интерактивная доска, 

компьютеры, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы для коллективного и индивидуального 

пользования, в том числе для индивидуального и коллективного использования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями (детей-

логопатов, детей с особенностями развития личностной и познавательной сферы). 

  Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В основе системы взаимодействия МБДОУ № 192 с семьями воспитанников лежит идея 

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в 

процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон "Об образовании в Российской 

Федерации", гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное взаимодействие 

педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет решать следующие задачи: 

      1.    повышение педагогической культуры родителей; 

      2.    приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

      3.    изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

      4.    изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

      Для решения поставленных задач используются следующие  

формы и методы работы с семьей: 

➢ индивидуальное или групповое консультирование; 

➢ просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

➢ привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

➢ анкетирование; 

➢ опрос; 



 

➢ беседы с членами семьи; 

➢ наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное); 

➢ анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

➢ фиксация дня ребенка. 

➢ формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

➢ педагогическое просвещение родителей; 

➢ общие и групповые родительские собрания; 

➢ совместные досуги, праздничные мероприятия; 

➢ ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и сотрудников 

детского сада в процессе ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы, 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их 

детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей, посещения родителями 

учреждения для ознакомления с текущим педагогическим процессом и участия в нем («Дни 

открытых дверей для родителей»). 

          Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как 

родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка. 

       Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

создание активной развивающей среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к 

развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

V. Методическое обеспечение адаптированной общей образовательной программы МБДОУ № 92 

1. Под редакцией Л.В. Лопатиной Адаптированная примерная основная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. – СПб ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014г. 

2.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам Планирование и конспекты Книга 1- М. 

«Сфера» 2006 г.  

3. Е.А.Алябьева Развитие воображения и речи детей 4-7 лет Игровые технологии. – М. «Сфера», 2005. 

4. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  

    Баряевой, 2011.  

5.   Барячева Л.Б. Азбука дорожного движения. – М.: ДРОФА, 2007. 

6. Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у   дошкольников с 

(проблемами в развитии) – СПб.: Издательство РГПУ им.А.И.Герцена, Издательство «СОЮЗ», 2002 

7. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю!. Упражнения с пиктограммами. – 

М.:ДРОФА, 2007 

8. Баряева Л.Б. Я - говорю: игрушки, семья, тело, школа, животные.- М, 2007. 

9. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н.. Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи.- М., Книголюб, 2004 

10. Блыскина И.В.. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей: логопедический 

массаж.- СПб, 2004. 

11. Большокова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова  у детей - М. «Сфера» 2006  

12. Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

13. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

— М., 2002.  

14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

15. Гомзяк О.С. «Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 уровня»- М., Гном, 

2014 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обучения в 

подготовительной к школе группе- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 



 

17. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты занятия по развитию связной речи в 

подготовительной  группе». М., Гном, 2014 

18. Гуськова А.А.Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Занятия на основе сказок.-Волгоград 

«Учитель», 2014г. 

19. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М, 2003. 

20. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников. — М., 1998.   

21. Смирнова И. А. «Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР»–С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

22. Смирнова Л.Н.. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет. -  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2005. 

23. Ивановская  О.Г., Л.Я.Гадасина «Логопедические занятия с детьми 6-7 лет».– С-П., - КАРО, 2004. 

24. Карелина И.Б. Логопедический массаж при различных нарушениях. – М.,Гном, 2016. 

25. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. – СПб, «ЛИТЕРА», 

2014 

26. Крупенчцк О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь: старшая группа детского сада.-СПб, 2010. 

27. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001. 

28. Лазаренко О.Л.. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. - АЙРИС-ПРЕСС, 2015г 

29. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

30. Под редакцией Лосева П.Н. Коррекция речевого и психического развития детей 4 -7 лет - 

М.«Сфера», 2005 

31. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картинке. - СПб, 

2009. 

32. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логопедической группы.- 

М, 2009. 

33. Новикова Е.В. Секреты предлогов и падежей.- М. «Сфера» 2007 

34. Новиковская О.Н. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. СПб.:Коронапринт, 2004. 

35. Николаев А. «Как научить ребенка строить предложения».-  М., «Рипол классик»,2012г. 

36. Нищева Н.В.. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015г. 

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

недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001г. 

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

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

логопеда - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20014г. 

39. Нищева Н.В.. Веселая артикуляционная гимнастика-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г 

40. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб, 

2001. 

41. Нищева Н.В. Разноцветные  сказки.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г. 

42. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 

43. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу. Выпуск 1, 2. 5-7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

44. Яковлева Фольклорный материал для дифференциации и автоматизации звуков.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013г 

45. Шорохова О.А. Играем в сказку.- М. «Сфера», 2005 г 

46. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой,Мозаика-Синтез, м.2019 г.336 с. 
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