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Введение
Образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детский сад №146
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 лет до 8 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Методологической основой определения содержания образовательной
программы являются:
- Психологическая теория Л.С. Выготского, согласно которой наиболее
существенная линия в развитии человека представлена становлением его
сознания.
- Концепция Л.А. Венгера о сущности развития способностей, которые
понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем мире
с помощью специфических для дошкольника средств. Способности, в
отличие от знаний, умений и навыков, имеют непреходящее значение для
всей человеческой жизни.
- Положение А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) детского
развития. Работа в русле амплификации предполагает расширение
возможностей ребенка именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.
Образовательная программа (далее Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска
детского сада №146 разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
 Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ
Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с
внесением изменений от15.05.2013 №26;
 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 11146,
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038)
 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №146
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25 мая
2012г. серия РО № 046144 регистрационный номер № 4934

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним
нормативно-управленческим
документом,
регламентирующим
жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить
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конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ,
исходя из требований примерной образовательной программы, логики
развития самого образовательного учреждения, его возможностей,
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей
(законных представителей).
Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка
результативности образовательной деятельности сопряжено и не
противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития
образовательного учреждения
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
взаимодополняющих
образовательных
областях
(социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и
культурных практиках, методики, формы организации образовательной
работы.
Объем обязательной части Программы составляет около 60% от ее
общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений - 40%. Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Раздел I.
Целевой раздел программы (обязательная часть программы)
Раздел 1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы
Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
В рамках Программы реализуются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 формирование общей культуры воспитанников, развитие их
нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования
предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня
дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы реализации программы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Содержание программы отражает следующие подходы к организации
образовательной деятельности:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ
Проектная мощность ДОУ – 140 мест, рассчитан детский сад на 6
групп. В детском саду функционирует 6 возрастных групп: 6 групп
дошкольного возраста, из них: 2 группы с общим недоразвитием речи.
Фактическая наполняемость составляет 165 ребенка.
Образовательный процесс в ДОУ основывается на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлен на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций. В основу работы ДОУ заложены задачи,
определённые Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с
охраной жизни и здоровья детей, как физического, так и психического,
всестороннего воспитания, амплификации (обогащения) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
В детском саду при участии воспитателей, медицинских работников
(старшая медицинская сестра, врач-педиатр), педагога-психолога, узких
специалистов (музыкальный работник, инструктор по физической культуре)
обеспечивается развитие детей с учётом индивидуальных особенностей
каждого воспитанника.
Особое внимание ДОУ уделяется изучению контингента родителей.
Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников
показал следующие результаты: большинство воспитанников живет в полной
семье, количество неполных семей составляет 22% от общего количества.
Средний возраст родителей составляет 33 года, следовательно, большинство
родителей подходят к воспитанию своих детей осознанной, имея
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определенный жизненный опыт, в то же время они достаточно молоды для
ведения активной жизни, для проявления творчества и инициативы. 15% от
общего количества семей составляют предприниматели, большинство (77%)
– служащие, остальные (8%) – рабочие. 80% родителей имеют высшее
образование. Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что
семейная социальная составляющая в ДОУ благополучна, родители
преуспели в жизни и того же хотят от своих детей, а значит они
требовательны к качеству образования.
Значительное количество неполных семей (хотя в последние годы
наблюдается увеличение количества полных семей в ДОУ), увеличение числа
опекунских семей, уровень образования, возраст и социальный статус
родителей позволили определить особенности взаимодействия с родителями
в нашем учреждении. Предпочтение отводится индивидуальным формам
работы
с
родителями,
практико-ориентированным
технологиям,
интерактивным методам взаимодействия.
1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые
ориентиры)
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.2.3. Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных
особенностей контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее)
Цель коррекционной работы: коррекция ОНР у детей и
сопутствующих нарушений и профилактика нарушений чтения и письма.
Задачи коррекционной работы связаны со своеобразием речевых и
когнитивных потенций дошкольников с ОНР 2-3 уровней.
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Задачи коррекционного обучения:
 Практическое усвоение лексических и грамматических средств
языка;
 Формирование
правильного
произношения
(воспитание
артикуляционных укладов, овладение слоговой структурой слов
различной сложности, развитие фонематического восприятия и
фонематического слуха);
 Формирование навыка звукового анализа как базы для
подготовки к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 Развитие навыков связной речи;
 Формирование предпосылок к учебной деятельности.
1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в
контексте приоритетного направления развития
Предназначение МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146 определяется
его местом в муниципальной системе образования – это дошкольное
образовательное учреждение, обеспечивающее помощь семье в воспитании
детей дошкольного возраста в социально-личностном становлении, развитии
индивидуальных способностей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, необходимой коррекции речевого развития в
условиях специально организованной системы дошкольного образования на
основе
реализации
комплекса
социально-ориентированных
и
оздоровительных мероприятий и усвоение детьми образовательной
программы в соответствии с требованиями государственного стандарта
дошкольного образования.
Образовательная программа ДОУ– это нормативно-управленческий
документ, определяющий специфику организации учебно-воспитательного
процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к
дошкольному уровню образования. По своей сути она является внутренним
образовательным стандартом, определяющим содержание дошкольного
образования (разработанное по основным направлениям развития детей). Она
представляет собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления,
развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов
(кадровых и материальных) в соответствии с объективно выявленным
социальным заказом.
Таким образом, процесс разработки и реализации образовательной
программы рассматривается коллективом МБДОУ в качестве согласующего
элемента между требованиями государственного образовательного
стандарта, социальным заказом образовательному учреждению и его
педагогическими возможностей.
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Миссия дошкольного образовательного учреждения – обеспечить
оптимальные условия для социально-личностного становления и
полноценного
гармоничного
(психо-физического,
эмоциональнонравственного, социально-личностного, интеллектуально-познавательного,
художественно-эстетического) развития
дошкольников в условиях
специально организованной системы дошкольного образования.
Выполнение данной миссии обеспечивается деятельностью ДОУ,
направленной на предоставление каждому воспитаннику следующих
реальных возможностей для:
 сохранения, укрепления физического и психического здоровья и
полноценного психо-физического развития детей,
 познавательно-интеллектуального развития (овладения способами
получения знаний и умений, способами их переработки: структурирования,
схематизации, моделирования, способами овладения новыми действиями и
смыслами, обеспечивающими познавательную деятельность);
 художественно-эстетического развития (развития индивидуального
творческого потенциала);
 социально-коммуникативного развития (развитию способности к
адекватному участию в жизни окружающих его социальных групп: освоения
коммуникативных умений, направленных на удовлетворение потребностей в
общении и взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками,
формирования и обеспечения динамики развития социально-личностного
опыта);
 воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
 осуществления коррекции отклонений в речевом развитии.
Построение образовательного процесса основывается 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.
В работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно,
в процессе увлекательной деятельности. В старшем дошкольном возрасте
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра.
В детском саду педагоги создают условия для активной,
разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности детей. Во
всех группах выделены разнообразные игровые зоны, стимулирующие детей
к разворачиванию игры.
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Воспитатели побуждают детей к самостоятельному применению новых
способов решения игровых задач и отражению полученных впечатлений, при
этом используют приемы активизирующего общения. Включение педагогов в
детскую игру на правах партнера, умение решать задачи руководства ею с
учетом способа организации игры в зависимости от возраста позволяет
получать положительные результаты в развитии игровых умений детей.
Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности.
1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного
направления развития в условиях ДОУ
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач
деятельности ДОУ. Для успешной деятельности ДОУ по реализации
Образовательной программы коллектив ДОУ:
- учитывает в образовательном процессе особенности психофизического
развития и возможности детей;
- синхронизирует процессы обучения и воспитания, делает их
взаимодополняющими,
обогащающими
физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей;
- осуществляет необходимую квалифицированную коррекцию недостатков
в физическом и психическом развитии детей;
- выстраивает взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей;
- оказывает консультативную и методическую помощь родителям
(законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей по вопросам психо-физического развития детей,
становления личностных качеств, развития способностей.
Образовательный
процесс
строится
на
принципе
культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд). В отборе программного материала
главным критерием является его воспитательная ценность, высокий и
художественных
уровень
используемых
произведений
культуры
(классической и народной, как отечественной, так и зарубежной).
Основой
реализации
образовательной
программы
является
развивающая предметная среда, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена
так,
чтобы
обеспечить
полноценное
физическое,
эстетическое,
познавательное и социальное развитие ребёнка. Сюда относятся природные
среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в
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помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная,
предметно-развивающая среда видов детской деятельности и др.
Оборудование, инвентарь, мебель специальных помещений и групп
соответствует ростовым и возрастным показателям по СанПиНу, безопасны,
эстетичны.
В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для
комплексного развития детей. Педагогический процесс представляет собой
комбинацию
организованной
образовательной
деятельности
и
самостоятельной деятельности детей.
Выделено пространство для физического, социально-личностного,
познавательно-речевого, художественно-творческого развития детей.
II. Содержательный раздел программы (обязательная часть)
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
2.1.1.
Образовательная область
«социально-коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
2.1.3. Образовательная область «речевое развитие»
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
2.1.4.
Образовательная
область
«художественно-эстетическое
развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
2.1.5. 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 наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:
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для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
2.3.1. Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Дети с нарушениями речи отличаются от своих сверстников. У них
скуднее словарный запас. Нарушения звукопроизношения, сложности в
овладении навыками словообразования, неправильное употребление
предлогов и, наконец, сопутствующие речевому дефекту психологические
наслоения
(гиперактивность,
расторможенность
или,
наоборот,
медлительность, неустойчивость внимания, плохая память и т.д.) мешают
таким детям усваивать программу детского сада.
Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с
речевыми нарушениями при усвоении нового материала, а также понимая,
что исправление речевого дефекта – это важнейшая задача для специалистов,
работающих в логопедической группе, педагогическая деятельность с детьми
строится так, что лексическая, грамматическая и фонетическая работа
проходит через все виды деятельности, с которыми сталкивается ребенок во
время пребывания в детском саду.
2.3.2. Общие подходы к организации коррекционной работы с
детьми с ТНР с логопедами
В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи содержание программы выстроено в соответствии с:
- Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;
- Программой логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. /Т.Б.Филечева, Г.В.Чиркина.
Для выявления уровня речевого развития детей используются тестовая
диагностика Т.В.Кабановой, О.В.Домниной, созданная специально для детей
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с ОНР. Два раза в год проводится мониторинг, по результатам которого
разрабатываются перспективные планы фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий. Они предоставляются на обсуждение и
утверждение ПМПк ДОУ в начале каждого учебного года, корректируются в
течение года в зависимости от результатов проводимой работы.
2.3.3. План реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в
образовательном учреждении
В дошкольном учреждении воспитываются дети, имеющие общее
недоразвитие речи 2-ого и 3-его уровня. Общее недоразвитие речи (далее
ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом является
специфической речевой патологией, при котором нарушается или отстает от
нормы формирование всех компонентов речи: лексики, грамматики,
фонетики.
Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания
помощи детям этой категории в освоении программы, в учреждении
функционирует две группы комбинированной направленности: старшая и
подготовительная к школе группа. Зачисление детей в группы
осуществляется в соответствии с протоколами городской МППК.
Воспитанники данных групп характеризуются наличием развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики,
грамматики, фонетики. Страдают или не полностью сформированы
психические процессы, тесно связанные с речевой деятельностью (внимание,
восприятие, память, воображение, мышление, общая и мелкая моторика). Для
детей с нарушениями речи характерны также следующие психологические
особенности: повышенная возбудимость, утомляемость, конфликтность,
агрессивность, негативизм, впечатлительность, ранимость и т.д.
При системном нарушении речи происходит недостаточное
формирование ее функций: коммуникативной, когнитивной, регулирующей,
обобщающей. В связи с этим действия ребенка с ОНР отличаются
фрагментарностью
восприятия,
инструкцией
взрослого,
неорганизованностью. Дети затрудняются последовательно выполнять те или
иные интеллектуальные операции, не могут обнаружить и проанализировать
свои ошибки. Эти особенности учитываются при проведении коррекционной
логопедической работы. Коррекционная работа в группах комбинированной
направленности охватывает все виды деятельности детей с ОНР и является
приоритетным направлением в работе педагогов ДОУ.
Педагогический процесс в группах компинсирующей направленности
обеспечивает целостное всестороннее воздействие на ребенка. Он отличается
постановкой более широкого круга задач, по сравнению с группами общего
типа, содержанием и методами обучения. В группах организуется
специальная речевая практика ребенка, целенаправленное формирование
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предпосылок для овладения всеми компонентами языка и становления
функции речи. Одновременно с детьми проводится комплекс лечебнооздоровительных мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению
режима дня, закаливанию, водным и физиотерапевтическим процедурам,
физическому развитию, логоритмической, пальчиковой гимнастике. Развитие
двигательных функций и преодоление даже незначительных двигательных
нарушений, наряду с ранней стимуляцией моторного развития, способствуют
предупреждению выраженных трудностей в формировании речевой
функции. Опираясь на вышеизложенное видно, что коррекционная работа по
преодолению ОНР у детей осуществляется в результате комплексной
медико-психолого-педагогической помощи.
2.3.4. Описание системы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
образовательного процесса с психолога
Основными приоритетами в работе педагога-психолога в ДОУ
являются:
- Сохранение и укрепление психологического здоровья детей и охрана
прав ребенка.
- Максимальное содействие полноценному психическому и
личностному развитию каждого ребенка.
- Профилактическая и пропедевтическая работа с воспитателями по
развитию у детей основных личностных новообразований дошкольного
детства.
- Внимание к созданию эмоционального, психологического комфорта в
детском саду как профилактике психосоматических заболеваний.
- Обучение всех сотрудников ДОУ полноценному, развивающему
общению с детьми.
- Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.
- Изучение (диагностика) индивидуальных особенностей развития
детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их
проявления.
- Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих
программах и специальных формах организации их деятельности.
Содействие
повышению
психологической
компетентности
сотрудников ДОУ, родителей в закономерностях развития ребенка, а также в
вопросах обучения и воспитания детей.
- Участие в создании оптимальных условий для развития и
жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы
ДОУ.
Исходя из выше перечисленных приоритетов, основная цель
коррекционной работы психолога – способствовать полноценному
психическому и личностному развитию ребенка.
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Основными задачами педагога-психолога в работе с детьми дошкольного
возраста являются:
 проведение диагностики индивидуальных особенностей развития
детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их
проявления и готовности ребенка к обучению в школе;
 создание условий для комфортного эмоционального состояния детей,
как профилактики психосоматических заболеваний;
 максимальное содействие полноценному психическому и личностному
развитию каждого ребёнка, сотрудников детского сада;
 разработка индивидуальных, коррекционных, развивающих и
опережающих программ развития детей;
 развитие познавательных функций ребёнка;
 проведение индивидуальной и дифференцированной работы с
одарёнными детьми;
 подготовка детей к новой ситуации социального развития.
Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:
1.
коррекция эмоционального развитии детей;
2.
коррекция
сенсорно-перцептивной
и
интеллектуальной
деятельности;
3.
психокоррекция поведения;
4.
коррекция развития личности.
Работа по данному направлению опирается на следующие принципы:
1. Принцип системности коррекционных, профилактических и
развивающих задач. Этот принцип указывает на необходимость присутствия
задач трех видов: коррекционных, профилактических и развивающих. В нем
отражена взаимосвязанность и неравномерность развития различных сторон
личности ребёнка.
Цели и задачи коррекционной работы формулируются как система
задач трех уровней:
- коррекционного – исправление трудностей и нарушений развития;
- профилактического – предупреждение возможных трудностей в
личностной сфере;
- развивающего – оптимизация, стимулирование, обогащение
актуального содержания развития ребенка.
Единство перечисленных видов задач может обеспечить успех и
эффективность коррекционной работы.
2. Принцип единства коррекции и диагностики. Отражает целостность
процесса оказания психологической помощи в развитии ребёнка и требует
от педагогов своевременного отслеживания особенностей развития ребенка;
изменений, происходящих в сфере его общения; эмоционального
самочувствия; интеллектуального развития ребёнка, на которого оказывается
психокоррекционное воздействие.
3. Деятельностный принцип коррекции. Теоретической основой для
формулирования указанного принципа является
теория психического
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развития ребенка, разработанная в трудах А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина,
центральным моментом которой является положение о роли деятельности в
психическом развитии ребёнка.
Деятельностный принцип коррекции помогает определить тактику
проведения коррекционной работы, пути и способы реализации
поставленных целей.
4. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных
особенностей ребенка. Данный принцип согласует соответствие хода
личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и
признание бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного
пути развития личности, с другой стороны.
5. Принцип комплексности методов психологического воздействия.
Данный принцип отражается в необходимости использования всего
многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической
психологии с целью коррекции трудностей ребёнка.
Исходя из конкретных целей психокоррекции в одних случаях можно
использовать отдельные методы (игротерапию, арт-терапию, сказкотерапию
и т.д.) для коррекции целого комплекса трудностей, а в других случаях
целесообразным будет использование совокупности методов (на каждом
занятии применяются разнообразные методы с целью решения одной
задачи).
6. Принцип активного привлечения ближайшего социального
окружения ребенка к участию в коррекционной работе. Принцип
определяется той значимой ролью, которую играет ближайший круг общения
в психическом развитии личности.
Система отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их
7. Принцип активности всех сторон, участвующих в коррекции. Часто,
когда речь идет о коррекции личностного развития детей, имеют в виду, что
взрослый (воспитатель, психолог) организует систему воздействия и через
это снимает симптоматику, ликвидирует причины. В этом случае активен
взрослый. На самом деле это не так. Путем одностороннего воздействия
ничего нельзя сделать: можно только что-то подавить, «запугать ребёнка»,
добиться, якобы, желаемой реакции, но сформировать и скоррективровать
невозможно. Ребёнок должен сам желать изменений, являясь «страдающей»
стороной; он самостоятельно должен совершать действия, направленные на
достижения позитива, то есть быть активным.
8. Принцип моделирования личностно значимых отношений и
личностно значимой деятельности. Это эффективный способ создания
предпосылок для личностных достижений. В коррекционном процессе
моделируются те отношения, которые являются наиболее важными для
ребенка, где действительно возможны личностные достижения.
9. Принцип изменения системы значимых отношений.
Успех
коррекции можно прогнозировать только тогда, когда по отношению к
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ребёнку, нуждающемуся в помощи, будут изменены отношения со стороны
значимых других – родителей, воспитателей, специалистов, сверстников.
Коррекционная работа осуществляется в четырёх блоках:
Диагностический блок.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
воспитательно-образовательного процесса.
На данном этапе выявляются индивидуально-типологические
особенности у детей, прослеживается взаимосвязь ее с тревожностью,
чувством неполноценности, положением в группе, взаимоотношениями со
сверстниками и взрослыми, с реальными достижениями ребенка.
Используемые методы:
- наблюдение за детьми в различных ситуациях;
- беседы с педагогами ДОУ, родителями воспитанников;
- дигностические методики «Кинетический рисунок семьи»,
«Социометрия», «Кактус» М.А.Панфилова, «Несуществующее животное»,
«Лесенка» М. Щур, «Экспресс-диагностика познавательного развития детей
дошкольного возраста» Руденко и т.д.
Установочный блок.
Цель: создание установки у детей и взрослых на активный
коррекционный
процесс,
где
задействуются
соответствующие
мотивационные механизмы.
На данном этапе:
- четко формулируются цели коррекционной работы;
- определяется круг задач, которые конкретизируют цели
коррекционной работы;
- выбирается стратегия и тактика проведения коррекционной работы;
- четко определяются формы работы (индивидуальная, групповая или
смешанная);
- отбираются методики и техники коррекционной работы;
- определяется общее время, необходимое для реализации
поставленных задач;
- определяется частота необходимых встреч (ежедневно, 1 раз в
неделю, 2 раза в неделю, 1 раз в две недели);
- планируются формы участия других лиц в работе (родители,
педагоги, медики);
- готовятся необходимые материалы и оборудование.
Коррекционный блок.
Цель: индивидуально-ориентированная помощь ребенку в преодолении
личностных трудностей, постепенное устранение комплекса неуверенности,
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повышение уверенности в себе, уровня адаптированности к различным
видам деятельности и взаимоотношениям.
Применяются как индивидуальные, так и групповые формы работы с
детьми, а также используются разнообразные методы психокоррекционной
работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, психогимнастика,
психологические игры и упражнения, направленные на развитие
интеллектуальной сферы ребёнка и др.
Оценочный блок.
Цель: оценка эффективности проведённой коррекционной работы. На
данном этапе проводится повторная диагностика с использованием
первоначального комплекса диагностических методик, результаты которой
сопоставляются с результатами первичной диагностики. Это позволяет
выявить позитивное сдвиги в развитии ребёнка, а также констатировать
проблемы, которые не удалось преодолеть или же возникли в процессе
психокоррекционной работы.
По завершении коррекционных мероприятий, совместно со
специалистами ДОУ, составляется психолого-педагогическое заключение о
целях, задачах и результатах реализованной коррекционной работы и оценке
ее эффективности.
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную регламентированную
деятельность с детьми, а также самостоятельную деятельность детей в
специально организованной предметно-пространственной среде.
Объективное решение вопросов профилактической и коррекционной
работы в ДОУ невозможно без тесного взаимодействия специалистов ДОУ.
Взаимодействие педагога-психолога с педагогами и медработниками
ДОУ.
№

Формы
работы

Вид деятельности

Адаптационный период приёма детей
1
Приём детей Анкетирование
Заполнение
листов
адаптации, карт нервнопсихического развития
2

Анализ
Оказание психологической
адаптационн помощи детям в период
ых листов
адаптации и родителям
Проведение
занятий по
преодолени
ю тяжёлой
адаптации
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С кем
взаимодействует
педагог-психолог

Объект
деятельнос
ти

Срок
исполнен
ия

Воспитатели
Медаботники
Старший
воспитатель

Дети
родители

Июль
август
сентябрь

Воспитатели
Медаботники
Старший
воспитатель

Дети
родители

Август
сентябрь

Обследован Заполнение речевых карт,
ие
речи карт
нервно-психического
детей
развития
Скрининговая диагностика
1
Диагностика Выявление детей «группы
Эмоциональ риска»
ноКонсультации с педагогами
личностной по работе с детьми «группы
сферы детей риска» коррекционные
занятия с детьми
и родителями
2
Оформление
социального
паспорта группы, ДОУ
Составление плана работы с
семьями «группы риска»
3
Диагностика Диагностика
усвоения
интеллектуа учебной программы
льных
Индивидуальная работа с
способносте детьми
й детей
Проведение Выявление уровня школьной
1
занятий,
зрелости
у
детей
направленн подготовительных
групп,
ых
на определение с педагогами
повышение
индивидуального маршрута
уровня
детей
школьной
зрелости
Диагностика
готовности
детей
к
школьному
обучению
Диагностика одарённости детей ДОУ
3

1

2

Выявление одарённых детей.
Рекомендации родителям и
воспитателям по развитию
способностей детей
Составление с педагогами и
логопедом плана работы с
одарёнными детьми
Составление плана работы с
одарёнными детьми и их
родителями
по
рекомендациям
педагогапсихолога

Учитель-логопед

Дети
родители

В течение
года

воспитатели

Дети
родители

Сентябрь
- апрель

Воспитатели
Старший
воспитатель

Родители
дети

сентябрь

Учитель-логопед
Воспитатели
специалисты

дети

Сентябрь
май

Воспитатели
Старший
воспитатель

Дети
Воспитател
и
родители

В течение
года

Май

ПДО
Музыкальные
руководители

Дети
октябрь
Родители
воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФИЗО
ПДО

Дети
родители

Диагностическая работа в ПМПк
Выявление
детей
с Члены ПМПк
1
отклонениями в развитии,
определение
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Октябрь май

Дети
В течение
Родители
года
воспитатели

индивидуального маршрута,
консультирование родителей
и педагогов по устранению
нарушений в развитии, вывод
на ПМПК
Консультационная работа
Участие в родительских Воспитатели
1
собраниях,
Старший
В педсоветах
воспитатель
Обновление
информационных стендов,
Проведение семинаров,
тренингов

Родители
Педагоги
ДОУ

В течение
года

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. - М.:
Мозаика- Синтез. 2007г.
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с
детьми 5-7 лет / Под ред. О.В. Дыбиной.- М.: Мозаика- Синтез. 2008г.
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.
Вераксы. -М.: Мозаика- Синтез. 2007г.
2.3.5. Содержание работы участников коррекционнообразовательного процесса для детей с ТНР
Содержание деятельности педагога-психолога.

Выявление психологических особенностей ребёнка посредством
психодиагностики

Коррекция психо-эмоциональной сферы через проведение
тренинговых упражнений, игр; игротерапию, песочную терапию и т.д.

Профилактика нервно-психических расстройств.
Содержание деятельности медицинских работников.

Ежегодное проведение углублённого медицинского осмотра

Разработка
и
реализация
индивидуальных
маршрутов
оздоровления детей

Профилактика заболеваний посредством витаминотерапии,
физиолечения

Контроль и оценка физического развития детей

Контроль за соблюдением сан-эпид режима.
2.3.5.1.Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми
Программа логопедической работы с детьми 2-3 уровня ОНР
предполагает решение коррекционных задач в форме проведения занятий:

Групповых (подгрупповых);

Подвижными микро-группами;
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Индивидуальных.
Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение
рабочего дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными и
речевыми особенностями детей и закрепляется в графике работы учителялогопеда. При планировании и проведении занятий логопеда, воспитателей,
других специалистов и определении их места в целостной системе работы
ДОУ учитывается их соответствие СанПиН.
Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те
задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются
приоритетными для всех или для большинства воспитанников группы. Тема,
цели,
содержание,
методика
проведения,
периодичность
и
продолжительность определяются коррекционной программой и соотносятся
с возрастными и речевыми особенностями детей. Технология проведения
занятий варьируется в зависимости от задач коррекционной работы и уровня
речевого и общего развития воспитанников. В основе занятий с детьми лежат
тематический и концентрический принципы.
Тематический принцип организации познавательного и речевого
материала занятия предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет
обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива
группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в различных видах
детской деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром,
рисованию, конструированию и т.д., в играх. Часть из них проводится
логопедом, часть воспитателем и другими специалистами ДОУ. При этом
происходит интеграция поставленных и решаемых разных задач при
одновременном изучении темы.
Концентрическое изучение темы (на протяжении недели) позволяет
обеспечить многократное повторение одного и того же речевого материала за
короткий промежуток времени. Многократность повторения материала очень
важна для восприятия речи детьми (пассивный словарь) и для активизации
детской речи (активный словарь). В соответствии с концентрическим
принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем ежедневно
углубляется и расширяется.
Групповые (подгрупповые) занятия для детей 5 – 6 лет с ОНР
проводятся 4 раза в неделю, из них 2 занятия по формированию и развитию
лексико-грамматических категорий, развитию самостоятельной развёрнутой
фразовой речи и 2 занятия по совершенствованию звуковой стороны речи,
формированию фонематических представлений и подготовке к обучению
грамоте. Для детей 6 – 7 лет с ОНР проводится 4 занятия в неделю. Из них 2
занятия по обучению грамоте и совершенствованию лексико-грамматических
категорий и 2 занятия по совершенствованию самостоятельной развёрнутой
фразовой речи.
Оптимизация содержания логопедических занятий обеспечивается их
полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда
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параллельно реализуются и органично дополняют друг друга различные
линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы
дошкольников, а также дефицитарно развитых психических процессов. При
этом основным, обеспечивающим целостность занятий моментом, могут
выступать сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая организация
речевого и познавательного материала.
Обязательным также является опора на игру, как ведущий вид
деятельности дошкольников, обязательное включение различных видов игр
в логопедические занятия. Это позволяет обеспечить выраженный
позитивный эффект в преодолении речевых нарушений, способствует более
активному развитию таких психических процессов, как восприятие,
внимание, память, мышление. Игра необходима также для успешного
становления ребёнка, как субъекта деятельности, особенно таких её видов,
как коммуникативная и учебно-познавательная. Все выше сказанное
помогает предотвратить школьную неуспешность и служит для её
профилактики.
Занятия в подвижных микрогруппах дают логопеду возможность
варьировать их цели и содержание, с учётом задач коррекционной работы и
индивидуально-типологических особенностей воспитанников.
Индивидуальные занятия составляют значительную часть в работе
логопеда в течение каждого рабочего дня, при этом на них должно побывать
50% от количества детей, присутствующих в группе на данный день. Каждый
ребёнок группы посещает индивидуальные занятия не менее 3 раз в неделю.
Эти занятия позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных речевых и
психофизических недостатков. Структура и содержание индивидуальных
занятий зависит от вида, степени выраженности и тяжести речевого
нарушения, а также индивидуальных особенностей ребёнка и его реальных
возможностей. Для создания положительной мотивации, стремления
заниматься с логопедом на занятиях широко используются сюрпризные
моменты, игры, фрагменты аудио и видео записей, увлекательные
упражнения. Всё это позволяет превратить обучение в весёлую игру и
значительно повышает работоспособность ребёнка, способствует более
быстрому становлению у него правильной речи.
В ходе индивидуальных занятий у ребёнка воспитывается умение
слушать, слышать и оценивать собственную речь. Речевой материал на
занятиях усложняется постепенно, последовательно и зависит от этапа
работы над звуком. Занимательная форма занятия, игровые приемы, широкое
применение наглядных пособий, смена видов заданий, система поощрений
позволяют поддерживать интерес и работоспособность детей на протяжении
всего занятия.
На занятиях по постановке звука осуществляется несколько подходов в
течение занятия (не менее 3 раз), которые чередуются с заданиями по
реализации других целей.
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На этапе автоматизации звук отрабатывается сначала изолированно,
затем в слогах и словах. Лексический, грамматический материал, игры и
упражнения для развития познавательных процессов подбираются с учётом
индивидуальных речевых возможностей ребёнка и базируются на материале
сохранных звуков. На следующих этапах работы речевые упражнения
обязательно включают в себя отрабатываемый звук.
Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор
речевого и практического материала должно способствовать максимальной
продуктивности занятия и обеспечивать высокую речевую активность
ребёнка. На логопедических занятиях обязательно используются серии
тренировочных упражнений, которые приучают детей к активному
использованию в самостоятельной речи поставленных звуков.
На протяжении учебного года происходит постепенный переход от
индивидуальных занятий к работе в малых подгруппах, это позволяет
оптимизировать временные затраты и переходить к формированию навыков
совместной продуктивной и речевой деятельности.
Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся
детскую личность достигается взаимодействием все участников
педагогического процесса. Она предполагает возможность не только
прямого, но и опосредованного коррекционного воздействия и
использования резервов различных видов детской деятельности (игровой,
учебно-познавательной, продуктивной, музыкальной и т. д.), режимных
моментов в детском саду, свободного общения и взаимодействия ребёнка со
взрослыми.
Характеристика детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи.
Для этих детей характерна развёрнутая фразовая речь с выраженными
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Дети активно
пользуются в речи простыми предложениями, некоторые пытаются
использовать и сложные предложения, но они отличаются стойкими
структурными аграмматизмами. В речи преобладают грамматические
ошибки. Отмечаются существенные трудности в употреблении предложнопадежных конструкций, нарушение согласования прилагательных с
существительными,
числительных
с
существительными,
ошибки
употребления падежных окончаний прилагательных и существительных.
Многие дети не владеют навыками словообразования, а те, кто пытается их
осуществить допускают стойкие и грубые ошибки. Все выше перечисленные
недостатки препятствуют полноценному развитию словаря и всей речевой
коммуникации в целом. Словарный запас ограничен обиходно-бытовой
лексикой, затруднено понимание и точное употребление обобщающих слов.
Недостаточна развита или совсем не сформирована связная речь. Дети не
могут самостоятельно рассказать знакомую сказку, пересказать прочитанное.
Их
изложение
отмечается
фрагментарностью,
нарушением
последовательности событий и логики изложения. При составлении
26

рассказов по картинкам они чаще всего перечисляют изображённые объекты,
их действия и признаки, не связывая события в единую сюжетную линию.
Недостатки звукопроизношения влекут за собой смешение сходных звуков,
неточность дифференциации их на слух. Отмечаются ошибки в
воспроизведении слоговой структуры слова (пропуски слогов, перестановки,
усечение). Как следствие эти дети с трудом овладевают навыком звукового
анализа, который служит базой для овладения чтением и письмом.
Основные направления коррекционной работы.

Практическое усвоение грамматических и лексических средств
языка

Формирование правильного произношения (воспитание и
закрепление артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой
слов, развитие фонематического слуха и восприятия)

Подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами

Развитие навыков связной речи.
Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые
нарушения речи в старшей группе комбинированной направленности.
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь.
Развитие лексико-грамматических средств языка.
Учить детей вслушиваться в обращённую речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать
обобщающие значения слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени.
Расширять возможности пользования диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой», «моя», «моё» в сочетании с существительными
мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путём
практического
овладения
существительными
единственного
и
множественного числа, глаголами единственного и множественного числа
настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном,
дательном и творительных падежах (в значении орудийности и средства
действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-, вы-).
Развитие самостоятельной развёрнутой речи.
Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, моделям:
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Существительное им. падежа + согласованный глагол + прямое
дополнение

Существительное им. Падежа + согласованный глагол + 2
зависимых лт глагола существительных в косвенных падежах.
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи.
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и],
[м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [т`], [л], [л`], [ф], [ф`], [в], [в`], [б], [б`].
Вызывать отсутствующие звуки: [к] ,[к`],[г], [г`], [х], [х`], [л`], [j], [ы], [с],
[с`], [з], [з`], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов и предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и
письма.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук из состава
слова, анализировать звуковые сочетания.
Лексические темы этого и последующих периодов соотносятся с
тематическими неделями ДОУ.
2-ой период – декабрь, январь, февраль.
Формирование лексико-грамматических средств языка.
Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках,
познакомить с соответствующими словесными обозначениями.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам питания, растениям, различным
материалам.
Учить различать и определять в словосочетаниях названия признаков
по назначению и вопросам «какой? Какая? Какое?». Обращать внимание на
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в
роде и числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а потом трёх форм одних и тех
же глаголов.
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного и
множественного числа на форму 1-го лица единственного и множественного
числа.
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное
расположение
предметов,
в
сочетаниях
с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи.
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба,
беседа, элементы драматизации).
Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него
однородных членов.
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых
и сложноподчинённых предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания, пересказывать.
Формирование произносительной стороны речи.
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или
исправленных на занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и коррегировать искажённо произносимые
звуки, автоматизировать их на уровне слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых
структур и слов доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого
различения звуков по признакм: глухость – звонкость; твёрдость – мягкость.
Коррегировать следующие звуки:
[л],[б],[б`],[д],[д`],[г],[г`],[с],[с`],[з],[з`],[ш],[ж],[р],[л`].
Подготовка к овладению навыками чтения и письма.
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце
слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слоге, в
односложных словах.
3 период – апрель, май, начало июня.
Формирование лексико-грамматических средств языка.
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих
различные оттенки действий.
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с
использованием продуктивных суффиксов (-ов, -ин, - ев, -ан, - ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные
прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов:
-еньк, -оньк.
Учить употреблять наиболее доступные анатомические отношения
между словами.
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной фразовой речи.
Формировать
навыки
согласования
прилагательных
с
существительными в роде, числе, падеже.

С основой на твёрдый согласный

С основой на мягкий согласный
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Расширять значение предлогов: к – употребление с дательным
падежом, от – с родительным падежом, с, со – с винительным и
творительным падежами.
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в
соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений

Простые распространённые из 5- 7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);

Предложения с противительным союзом «а» в облегчённом
варианте, с противительным союзом «или»;

Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
предложениями причины (потому что), с дополнительными придаточными,
выражающими желательность действия (я хочу чтобы…).
Учить преобразовывать предложения за счёт изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменение вида
глагола.
Учить определять количество слов в предложении в собственной и
чужой речи.
Учить выделять предлог, как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности
событий, наблюдений за серией выполняемых действий.
Закреплять навык составления рассказа по картине и серии картин с
элементами усложнения (дополнения эпизодов, изменение конца, начала
рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
Формирование произносительной стороны речи.
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с],[ш],[с]-[з],
[р]-[л], [ы]-[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах,
словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по
твердости – мягкости ([л]-[л`], [т]-[т`]), по месту образования ([с]-[ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и
письма.
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и
обратных слогов, односложных слов.
Характеристика детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи.
Коррекционная работа проводится с детьми, имеющими остаточные
явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У детей сохраняется несколько вялая
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи, нечёткая дикция.
У некоторых детей поставленные звуки задерживаются на этапе
автоматизации. Не завершено формирование звуко-слоговой структуры,
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смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем.
Всё это говорит о том, что процесс фонемообразования у детей ещё не
завершён. Характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Сохраняются также специфические ошибки словообразования, а это в свою
очередь препятствует своевременному формированию навыков подбора
однокоренных слов, их группировки. Сохраняются ошибки в употреблении
винительного
и
родительного
падежей
имён
существительных
множественного числа, затруднено употребление и понимание сложных
предлогов. Отмечаются ошибки в согласовании порядковых числительных с
существительными и прилагательными мужского и женского родов. Дети
испытывают
трудности
при
употреблении
сложноподчинённых
предложений, имеющих в своей структуре несколько придаточных. В
связной речи также сохраняются элементы недоразвития. Дети затрудняются
в передаче логической последовательности событий, теряют логику
изложения, застревают на второстепенных деталях сюжета, а главные
события упускают, могут повторять отдельные эпизоды по несколько раз и
т.д. Всё выше перечисленное говорит о необходимости продолжения
коррекционной работы с этими детьми, иначе при обучении русскому языку
в школе у них возникнут значительные трудности.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжёлые нарушения речи в подготовительной к школе
группе комбинированной направленности.
Целью данной работы является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. Поэтому логопедическая работа направлена на решение
задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также
подготовке детей к овладению элементарными навыками чтения и письма. В
процессе данной работы особое внимание уделяется развитию у детей:

Способности сосредоточиться

Умения войти в общий ритм и темп работы

Умения следовать единому замыслу работы в процессе как
индивидуальных, так и групповых занятий

Умения доведения начатой деятельности до предполагаемого
результата
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного
воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, на
развитие интегративных качеств в процессе тренировочных упражнений и
упрочение соответствующих качеств в речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы.

Совершенствование произносительной стороны речи

Совершенствование лексико-грамматической стороны речи

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи
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письма

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и

Содержание логопедической
работы с детьми, имеющими
тяжёлые нарушения речи в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности.
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Совершенствование произносительной стороны речи.
Закреплять навыки чёткого произношения звуков (гласных и
согласных), имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух в речи сохранные
звуки с опорой на акустические и артикуляционные признаки, на нагляднографическую символику.
Коррегировать произношение нарушенных звуков ([л], [л`], [j], [с], [с`],
[з], [з`], [ц], [ш], [ж], [р] и т.д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам
(гласные – согласные; звонкие – глухие; твёрдые – мягкие; свистящие –
шипящие).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений,
текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельную речь детей слова сложной слоговой
структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую
окраску речи.(приложение 2).
Развитие лексико-грамматических средств языка.
Расширять и обогащать словарный запас в процессе изучения новых
текстов.
Активизировать словообразовательные процессы: употребление
наименований, образованных за счёт словосложения (пчеловод, книголюб,
белоствольная берёза, длинноволосая девочка, громкоговоритель);
прилагательных с различными значениями соотнесённости (плетёная
изгородь, черепичная крыша, камышовый шалаш и т. д.). Учить употреблять
в самостоятельной речи существительные с увеличительным значением
(голосище носище, ручища).
Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов –
глаголов, прилагательных, существительных, наречий (вкатить – выкатить;
внести – вынести; жадность – щедрость; бледный – румяный и т. д.).
Учить объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную
структуру (лыжник – это спортсмен, который катается на лыжах).
Упражнять в подборе и практическом употреблении в самостоятельной
речи синонимов (скупой, жадный, скряга, скупердяй жадина и т. д.).
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Учить дифференцированно использовать в самостоятельной речи
простые и сложные предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее,
злее, чище, громче, слаще); сложные составные прилагательные,
обозначающие оттенки цветов (светло-зелёный, ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений
(душа поёт, сгореть со стыда и др)
Совершенствовать умение преобразовывать название профессий
мужского рода в профессии женского рода (учитель – учительница; певец –
певица).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в
другую (танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий).
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи.
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов,
объектов и составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов. Составлять
описательные рассказы о каждом из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки
рифмующихся слов и словосочетаний с рифмами.
Упражнять в составлении предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на
основе событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счёт введения
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).
Учить анализировать причинно-следственные связи, существующие
между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на
вопросно-ответный и наглядно-графический планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок;
заучивать потешки, стихотворения, скороговорки.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на
картинный или вопросный план.
Формировать навыки составления предложений с элементами
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества, дополняя или
изменяя их отдельные эпизоды.
Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и
письма.
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук, слог, слово, предложение».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых,
гласных – согласных; твёрдых – мягких; звонких – глухих, а также звуков,
отличающихся способом и местом образования.
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Формировать умение выделять из состава слова начальный гласный
под ударением.
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трёх – четырёх
гласных звуков. Учить проводить анализ обратных слогов.
Формировать умение выделять последний и первый согласный звук из
состава слова.
Формировать умение выделять гласный звук из положения после
согласного в слогах и словах.
Учить производить анализ и синтез прямых и обратных слогов.
Знакомить с буквами, звуки которых сохранны или правильно
произносятся: а, у, о, и, ы, м, п, т, к - количество изучаемых букв и
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных особенностей детей. Учить анализировать оптикопространственные и графические признаки букв.
Учить составлять из букв разрезной и магнитной азбуки слоги, начиная
с обратных. (приложение 2)
Развивать оптико-пространственные ориентировки, графо-моторные
навыки.
2 период – январь, февраль, март, апрель, май.
Совершенствование произносительной стороны речи.
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные
звуки ([р] – [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т.д.); формировать тонкие звуковые
дифференцировки ([т] – [т`] – [ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т.д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на
предмет правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р`], [ч],
[щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов
сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи,
обогащать её интонационно-мелодическую окраску.
Развитие лексико-грамматических средств.
Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексические темы.
Активизировать словообразовательные процессы через объяснение и
употребление в речи
сложных слов типа: стекловата, Белоснежка,
сладкоежка, снегокат.
Объяснять и употреблять в речи слова с уменьшительно-ласкательным
и увеличительным значением (кулак – кулачок – кулачище).
Закреплять употребление обобщённых понятий на основе тонких
дифференциаций (цветы бывают садовые, лесные, полевые, луговые).
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Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи
сложных предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга).
Совершенствовать
умение
подбирать
синонимы
(красивый,
прекрасный, великолепный, замечательный; молить, просить, упрашивать;
плакать, рыдать, всхлипывать, ныть). Учить использовать их в
самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными
в роде, числе и падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в
роде и падеже.
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические
формы в другие (веселье – весёлый – веселиться – веселящийся).
Развитие самостоятельной фразовой речи.
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинноследственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений
путём введения в них однородных членов.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:

с распространением предложений

с добавлением эпизодов

с элементами рассуждений

с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала,
кульминации, завершения сюжета)
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навык составления рассказов-описаний (одного
предмета или двух предметов в сравнении).
Продолжать учить составлять рассказы по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания и предложения с
рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о какомлибо событии, процессе, явлении за счёт подробного, последовательного
описания действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и
письма.
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия,
характеризующие звуки: «глухой – звонкий; твёрдый – мягкий». Введение
нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные буквы, формировать навыки их печатания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по
артикуляционным и акустическим признакам.
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Закреплять графические и оптико-пространственные признаки
изученных букв, формировать навыки их дифференциации.
Продолжать учить делить слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе
наглядно-графических схем слов.
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки печатания слов, начиная со слов простой
слоговой структуры и постепенно усложняя её. Учить анализировать, читать
и печатать эти слова.
Учить преобразовывать слова, путём замены букв, удаления их из
слова или добавления; дописыванию слов из слогов.
Учить
определять
количество
слов
в
предложении,
их
последовательность, называть место заданного слова.
Учить выкладывать из разрезной азбуки и читать короткие
предложения. Знакомить с правилами написания предложений.
Формировать навык по слогового, осознанного чтения.
Содержание работы участников коррекционно-образовательного
процесса.
Содержание деятельности педагога-психолога.

Выявление психологических особенностей ребёнка посредством
психодиагностики

Коррекция психо-эмоциональной сферы через проведение
тренинговых упражнений, игр; игротерапию, песочную терапию и т.д.

Профилактика нервно-психических расстройств.
Содержание деятельности медицинских работников.

Ежегодное проведение углублённого медицинского осмотра

Разработка
и
реализация
индивидуальных
маршрутов
оздоровления детей

Профилактика заболеваний посредством витаминотерапии,
физиолечения

Контроль и оценка физического развития детей

Контроль за соблюдением сан-эпид режима.
Содержание деятельности музыкального руководителя.
Особенности детей с ОНР отражаются на специфики проведения
музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений

Для развития основных движений

Для развития мелких мышц рук

Для активизации внимания

Для воспитания музыкального ритма
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Для ориентировки в пространстве

Для развития «мышечного чувства»
Особое внимание уделяется танцевальным движениям, это – пляски
под пение, хороводы, игры с пением. Широко применяются музыкальнодидактические игры для развития фонематического слуха и воспитания
слухового внимания; ритмические игры с заданиями на ориентировку в
пространстве; упражнения на различения музыкальных звуков по высоте и
длительности; распевки на автоматизацию звуков, над которыми дети
работают с логопедом.
Особое внимание уделяется логоритмическим занятиям, на которых
речевое нарушение преодолевается путём развития и коррекции
двигательной сферы в сочетании слова с движением. Данные занятия
проводятся в ДОУ 1 раз в неделю.
2.3.5.2.Содержание работы воспитателя с детьми с ОНР
Содержание деятельности воспитателя.
В задачу воспитателя входит:

обязательное выполнение требований общеобразовательной
программы воспитания и обучения;

решение коррекционных задач в соответствии с программой
логопедической работы, направленных на устранение недостатков в
сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных
особенностями речевого дефекта.

создание доброжелательной обстановки в группе, укрепление
веры в собственные силы и возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевым дефектом, формирование интереса к
занятиям;

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности
детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает
за проявлением речевой активности детей, за правильным употреблением
поставленных или исправленных звуков, усвоенных грамматических форм. В
случае необходимости воспитатель тактично исправляет речь ребёнка.
Воспитатель направляет своё внимание не только на коррекцию
имеющихся отклонений в речевом и физическом развитии, на обогащение
представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и
совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создаётся
основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребёнка,
что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его социальная
адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые
предусмотрены программой детского сада.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель
учитывает
индивидуально-типологические
особенности
детей
с
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нарушениями речи, способствует развитию восприятия, мнестических
процессов, мотивации, доступных форм мышления. Особое внимание
уделяется развитию познавательных процессов детей. При этом учитывается
отставание в формировании познавательной активности, которое возникает у
детей в результате речевого нарушения, сужения коммуникативных
контактов с окружающими, неправильных приёмов семейного воспитания и
т. д.
Реализация всего выше изложенного возможна при хорошем знании
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Воспитатель анализирует различные негативные проявления ребёнка,
вовремя замечает признаки агрессивности, конфликтности, повышенной
утомляемости, истощаемости, вялости, пассивности, в связи с этим
предъявляет
различные
требования,
осуществляя
личностно
ориентированный подход к речи и поведению ребёнка. Правильно
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в
большинстве случаев предупреждает возникновение стойки нежелательных
отклонений в поведении, формирует в группе социально приемлемые
отношения.
Для того чтобы дети научились слышать грамматические и
фонетические ошибки в своей речи, воспитатель привлекает внимание
ребёнка к его речи, побуждает к самоконтролю за ней. Речь воспитателя
является образцом для детей с ОНР и поэтому она должна быть чёткой,
предельно внятной, выразительной, хорошо интонированной. Важно
учитывать, что дети по-разному реагируют на свой дефект, на
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое
внимание уделяется детям, имеющем в анамнезе неврологическую
симптоматику.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков и элементов труда воспитатель использует
различные речевые ситуации для работы над пониманием, усвоением и
закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики. При
изготовлении различных поделок, игрушек, сувениров, открыток и т. д.
воспитатель в непринуждённой форме побуждает детей к речевому
общению. Дети называют материал, инструменты, которыми работают,
рассказывают сначала с помощью педагога, а затем и самостоятельно о
процессе труда, последовательности своих операций. Это позволяет также
работать над качественным словарём, активно включаться в процесс
словообразования.
Хорошей базой для установления причинно-следственных связей и
развития речи и мышления является расширение, обогащение и уточнение
представлений о животном и растительном мире, явлениях природы.
Отрабатывается точность употребления слов определённой тематики, в
самостоятельной речи детей активно используются предложно-падежные
конструкции, изменения родовых окончаний существительных и
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прилагательных. Воспитатель должен создавать ситуации, побуждающие
детей к общению на определённую тему, это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, а в дальнейшем
служит базой для составления небольших рассказов различных видов
(повествования, описания, рассуждения).
Коррекционно-развивающая
работа
по
реализации
образовательной области «Речевое развитие».
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в
следующем:
1) расширение и активизация словаря детей на основе углубления
представлений об окружающем;
2) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных
навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры
слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой
логопедических занятий;
3) овладение средствами общения и способами коммуникативного
воздействия со взрослыми и сверстниками.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих
случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает своё
внимание на закреплении достигнутых на логопедических занятиях
результатов.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое
коррегирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой
интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к
различным формам занятий содействует успешному развитию ребёнка,
преодолению речевых недостатков.
Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим
инициативу, речевую активность.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков, тесным образом связан с
развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы
ребёнка. Этому способствует умелое использование всех видов активной
деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия,
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное,
эстетическое) развитие.
В
режимные
моменты
воспитатель
создаёт
возможность
межличностного общения детей, совместные игры и занятия. При этом у
дошкольников формируется положительный фон для регуляции речевого
поведения.
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Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с
предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности,
активные наблюдения за жизненными явлениями.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы
являются упражнения по развитию логического мышления, внимания,
памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих
признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д.,
выполнение заданий по классификации предметов, действий признаков.
Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение
речевых заданий обязательно соотносится с коррекционной работой
логопеда.
При изучении каждой темы совместно с логопедом намечается тот
словарный минимум (предметный, глагольный, качественный словарь),
который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем в практическом
употреблении (Приложение 3).Словарь, предназначенный для понимания
речи должен быть значительно шире, чем для активного использования.
Оговариваются также типы предложений, которые должны преобладать в
данный период обучения, уровень требований к самостоятельной речи детей.
Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие».
В процессе усвоения счёта и количества дети учатся согласовывать в
роде, числе и падеже существительные с числительными. Воспитатель
закрепляет умение детей образовывать форму множественного числа
существительных. В процессе сравнения множеств дошкольники должны
усвоить математические выражения: «больше, меньше, поровну». При
усвоении порядкового счёта различать вопросы «Сколько? Который по
счёту? Какой?» и при этом правильно согласовывать порядковые
числительные с существительными.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая отношения между
предметами разной длины (высоты, ширины) учатся употреблять в речи
степени сравнения прилагательных: «Широкий, шире, самый широкий;
узкий, уже, самый узкий и т. д.».На занятиях дети также усваивают
геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник,
шар, цилиндр, куб. Называют геометрическую форму в обиходных
предметах и образовывать при этом соответствующие прилагательные,
согласуя их с существительными в роде, числе и падеже(круглая тарелка,
квадратный ковёр, треугольный флажок).
Воспитатель совершенствует умения детей ориентироваться в
окружающем пространстве, понимать смысл пространственных и временных
отношений. Сначала дети усваивают это в пассивном словаре, а затем в
активном. Это такие понятия, как «справа, слева, вверху, внизу, спереди,
сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, вчера, сегодня, завтра. В связи
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с психофизиологическими особенностями детей с ОНР у них специально
необходимо формировать умение передавать в речи местоположение
предметов, их расположение относительно других предметов или объектов.
Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия,
изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому; в
дальнейшем дети учатся отображать эти отношения в собственной речи.
При определении временных отношений в активный словарь детей
включаются понятия «вчера, сегодня, завтра, до, после, раньше, перед, позже,
в одно и тоже время и т. д.
Занятия строятся в соответствии с объёмом требований,
предусмотренных программой «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т, С, Комаровой, М. А. Васильевой.
Характер организации образовательной деятельности и отбор
лексического материала при организации продуктивной (конструктивной)
деятельности позволяет активизировать и расширять словарь детей
приставочными глаголами, наречиями, качественными и относительными
прилагательными. При этом необходимо уделять внимание развитию мелкой
моторики и зрительно-пространственной ориентировке.

Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной
области «Физическое развитие».
При реализации данной области обязательно учитываются особенности
психомоторного развития детей, имеющих нарушения речи. Дети с
органической природой речевого нарушения могут быть возбудимыми,
отвлекаемыми, нетерпеливыми или вялыми, заторможенными. Однако, даже
если органические явления нарушений отсутствуют, моторная сфера детей с
ОНР значительно отличается от возрастной нормы и требует специальных
упражнений, кроме общепринятых способов физического воспитания.
Коррекция направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление
неправильных поз, выработку статической выносливости равновесия,
упорядочения темпа движений, синхронного взаимодействия между
движением и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной
координации, необходимой в дальнейшем для успешного и полного
становления навыка письма.
В процессе правильно организованной работы устраняются
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Особое внимание уделяется также развитию тонкой моторики пальцев
рук, работе над правильным дыханием.
2.3.5.3. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с
ТНР
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Особенности детей с ТНР отражаются на специфики проведения
музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений

Для развития основных движений

Для развития мелких мышц рук

Для активизации внимания

Для воспитания музыкального ритма

Для ориентировки в пространстве

Для развития «мышечного чувства»
Особое внимание уделяется танцевальным движениям, это – пляски
под пение, хороводы, игры с пением. Широко применяются музыкальнодидактические игры для развития фонематического слуха и воспитания
слухового внимания; ритмические игры с заданиями на ориентировку в
пространстве; упражнения на различения музыкальных звуков по высоте и
длительности; распевки на автоматизацию звуков, над которыми дети
работают с логопедом.
Особое внимание уделяется логоритмическим занятиям, на которых
речевое нарушение преодолевается путём развития и коррекции
двигательной сферы в сочетании слова с движением. Данные занятия
проводятся в ДОУ 1 раз в неделю.
2.3.5.4.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции
речевых нарушений у детей логопедической группы
2.3.5.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ТНР
Коррекционная работа с дошкольниками предполагает активное
включение родителей в коррекционный процесс и закрепление речевых
навыков в условиях семьи. Работу с семьёй ребёнка логопед проводит
совместно с воспитателями группы, что позволяет добиться более высоких
результатов.
У родителей детей, имеющих речевые нарушения, могут
присутствовать определённые психологические барьеры, на первых порах
препятствующие установлению доверительных отношений с логопедом и
воспитателями группы. Для их снятия особенно важны чуткость и такт
педагогических работников, уважение, деликатность и сдержанность по
отношению к родителям воспитанников. Родителям необходимо
продемонстрировать стремление к сотрудничеству, желание вместе
заботиться о полноценном развитии ребёнка в свойственных каждой семье
условиях.
Реализация работы с родителями осуществляется по двум
направлениям:
- просветительское;
- организация совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ
Используются такие формы взаимодействия, как:
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 Индивидуальные и групповые консультации
 Тематические семинары
 Выставки для родителей
 Посещение родителями занятий логопеда и воспитателей
 Тренинги, семинары-практикумы для родителей
 Просмотры фрагментов видеозаписей занятий
 Родительские собрания, направленные на обсуждение общих и
наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном
учреждении;
 Совместная деятельность и сотворчество ребёнка и родителей
 Участие ребёнка и родителей в образовательных проектах ДОУ
 Изготовление листовок-памяток, буклетов для родителей ит. Д.
Учитель-логопед и воспитатели группы одинаково корректно и гибко
общаются с родителями, обладающими как высоким, средним, так и низким
уровнем педагогической компетентности, и в зависимости от этого
впоследствии выстраивают тактику взаимодействия с каждой семьёй.
Они знакомят родителей с доступными в домашних условиях методами
стимуляции речевого развития и коррекции его недостатков. Направляют
усилия родителей на укрепление здоровья ребёнка, профилактику
заболеваний органов слуха и носоглотки, что способствует упрочению базы
для становления полноценной речи.
Логопед обязательно напоминает родителям о дозировании речевой
нагрузки, напоминая о языковых возможностях ребёнка, которые нельзя
переоценивать, чтобы не вызвать невротические реакции.
2.3.6. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ТНР), их
успешности в освоении ООП ДО
У детей с тяжёлыми нарушениями речи наряду со сформированностью
интегративных качеств, соответствующих возрасту, должны быть
сформированы специфические умения и навыки.
Ребёнок старшей группы комбинированной направленности с
тяжёлыми нарушениями речи в конце года:
 Понимает обращённую речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы
 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи
 Правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи
 Пользуется в самостоятельной речи простыми и сложными
распространёнными предложениями, объединяет их в рассказ
 Владеет элементарными навыками пересказа
 Владеет навыками диалогической речи
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 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительных и увеличительных форм существительных и т. Д.
 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные и родовые окончания слов
проговариваются чётко; простые и почти все сложные предлоги
употребляются правильно
 Использует в свободном общении слова различных лексикограмматических
категорий
(существительных,
глаголов,
наречий,
прилагательных, местоимений).
 Владеет элементами грамоты
 Владеет навыками анализа и синтеза односложных слов.
Ребёнок подготовительной к школе группы комбинированной
направленности с тяжёлыми нарушениями речи в конце года умеет:
 Свободно составлять рассказы, пересказывать
 Владеет навыками творческого рассказывания
 Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные
распространённые предложения, усложняя их придаточными причины,
следствия, однородными членами и т. д.
 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги
 Понимает и употребляет в речи все лексико-грамматические
категории
 Владеет навыками словообразования разных частей речи и
переносит эти навыки на другой лексический материал
 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка
 Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи
 Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза
 Владеет графо-моторными навыками
 Владеет элементарными навыками чтения и письма
2.3.7. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР
Фронтальные логопедические занятия проводятся в старшей группе
четыре раза в неделю, и в подготовительной четыре раза в неделю.
Индивидуальная работа с каждым ребенком осуществляется в соответствии с
намеченным образовательным маршрутом, учитывающим его возможности и
потребности.
Индивидуальные занятия с логопедом проводятся в старшей группе:
понедельник, среда – с 10.35 до 12.30;
вторник, пятница – с 10.10 до 12.30;
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четверг – с 8.30 до 12.30.
В подготовительной группе:
понедельник, вторник, пятница – с 16.20 до 18.00;
четверг – с 10.10. до 12.30.
среда – 16.00-18.00.
2.3.8.
План
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в
образовательном учреждении
№
Основные
направления Содержание коррекционной работы
коррекционной работы
п/п

1

2

Подготовительный этап
Укрепление соматического Консультация специалистов (нужное
состояния.
Уточнение подчеркнуть): педиатра, окулиста,
нервно-психического
лор-врача, невропатолога, психиатра
состояния и укрепление (психоневролога),
психотерапевта;
нервной
системы. стоматолога-терапевта, стоматологаНормализация
зубо- хирурга, ортодонта
челюстной системы
Развитие общей моторики, Совершенствование статической и
зрительно- пространственной динамической
организации
ориентации
движений,
функций
пространственных координат

3

Развитие
произвольной Совершенствование динамического
моторики пальцев рук
праксиса
и
дифференциации
движений

4

Развитие
памяти,
слухового,
восприятия.

слухо-речевой
внимания,
зрительного

Формирование произносительных умений и навыков
1

Развитие моторики речевого Совершенствование статической и
аппарата,
правильного динамической организации движений
речевого дыхания
артикуляционного, голосового и
дыхательного
аппарата,
координирование их

2

Формирование правильного Постановка звуков:
звукопроизношения
Автоматизация поставленных звуков
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в слогах, словах,
связном тексте.

предложениях,

Дифференциация звуков в слогах,
словах, предложениях, тексте
3

Формирование правильному
произношения
слов
различной
слоговой
структуры

4

Формирование
фонематического восприятия
и навыков звукового анализа
и синтеза параллельно с
коррекцией
звукопроизношения.

5

Развитие
совершенствование
лексикограмматической
стороны речи

6

Развитие связной речи

7

Формирование
Формирование
первоначальных
первоначальных умений и навыков чтения и печатания: букв,
навыков чтения и печатания. слогов, слов, коротких предложений

Обучение опознанию, различению,
выделению звуков, слогов в речи,
определению места, количества и
последовательности звуков и слогов
в слове

и Формирование умения понимать
предложения,
грамматические
конструкции;
расширение,
закрепление и уточнение словаря по
лексическим темам, активизация
использования
предложных
конструкций,
навыков
словообразования, словоизменения,
составления предложений.
Обучение пересказу, близкому по
содержанию к тексту. Обучение
составлению
рассказов
по
предметным картинкам, Обучение
составлению рассказов по сюжетным
картинам. Обучение рассказыванию
по серии сюжетных картин.

План работы с родителями учителя-логопеда (первый год обучения)
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

Родительское собрание «Специфика обучения и воспитания
детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении
дефектов речи»
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Консультация по проведению артикуляционной гимнастики.
Рекомендации по выполнению заданий для закрепления
материала. Индивидуальные консультации с родителями по
результатам диагностики. День открытых дверей! Показ
открытого занятия по формированию лексико-грамматических
категорий и связной речи.
Консультация «У вашего ребенка ОНР III уровня. Что это
значит?» Консультация «Как учить стихи с ребенком»
Консультация «Что такое звуковой анализ и синтез и почему эти
навыки должны быть сформированы к школе». Консультация
«Формирование мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста»
Проведение открытого занятия для родителей по подготовке к
обучению грамоте. Индивидуальные консультации по
промежуточной диагностике детей.
Консультация «Что такое фонематический слух и как его
развивать». Родительское собрание по теме «Логопедическая
работа во втором полугодии. Взаимосвязь работы семьи и
логопеда»
Консультация «Особенности общения старших дошкольников со
сверстниками».
Рекомендации
родителям
с
целью
совершенствования собственных умений общения.
Консультация «Ваш ребенок не хочет заниматься дома? Эта
консультация для вас!» Консультация «Стили общения в семье»
Родительское собрание «Результаты логопедической работы за
2016- 2017 учебный год. Рекомендации на летний период»
Консультация для родителей «Формирование мелкой моторики
рук у детей дошкольного возраста» Индивидуальные
консультации с родителями по итогам диагностики.

План работы с родителями учителя-логопеда (второй год обучения)
Месяц

Мероприятия

Сентябрь 1. Письменная консультация для родителей группы «Возможные
последствия неправильного звукопроизношения». 2. Проведение
дня открытых дверей МБДОУ.
Октябрь

1. Индивидуальные консультации для родителей группы по
результатам диагностического обследования 2.Выступление на
групповом родительском собрании «Основные задачи второго
года обучения в группе для детей с тяжелым нарушением речи» 3.
Выставка литературы для родителей МБДОУ по развитию речи
детей.
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Ноябрь

1. Индивидуальные консультации для родителей группы «Игры с
буквами». 2. Консультация для родителей МБДОУ «
Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого
развития в условиях семьи

Декабрь

1. Практикум для родителей группы «В мире звуков».

Январь

1. Консультации родителей средних групп по набору в группы
для детей с тяжёлым нарушением речи. 2. Проведение
индивидуальных
консультаций
для
родителей
группы
«Результаты коррекционного обучения в первом полугодии». 3.
Родительское собрание «Формирование аналитических умений на
занятиях по обучению грамоте»

Февраль

1. Консультации для родителей МБДОУ «Развитие речи детей» 2.
Индивидуальные консультация для родителей группы « Учимся
читать за два дня».

Март

1. Консультация для родителей группы «Готов ли ваш ребенок к
школе?» 2. Консультации для родителей МБДОУ «Игры и
упражнения для развития речи детей»

Апрель

1.Анкетирование родителей группы с тяжелым нарушением речи
«Знаете ли вы своего ребенка?» 2. Консультация для родителей
МБДОУ «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей
старшего дошкольного возраста».

Май

1.Родительское собрание в группе для детей с тяжелым
нарушением речи « Мы теперь не просто дети, мы теперь
выпускники». 2. Подготовка и проведение выпускного утренника
совместно с музыкальным руководителем, педагогами и
родителями группы
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2.3.9. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях образовательного процесса
Коррекционно-образовательный процесс

Комплексное обследование детей

Взаимодействие с
психологом

Педагогический процесс
Подготовка к занятиям

Деление детей
на подгруппы

Распределение
детей для
индивидуальной
работы

Взаимодействие с
воспитателями
группы

Содержание коррекционной работы

Проведение занятий
(подгрупповых, индивидуальных)
Отслеживание динамики развития
речи и коммуникативной
деятельности
Составление плана работы на 2-ое
полугодие
Работа по составленному плану

С детьми

Составление
перспективного
плана

С педагогами

Согласование
планирования
работы

С родителями

Планирование
взаимодействия с
родителями
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Отслеживание динамики развития
речи и коммуникативной
деятельности (конец года)

2.4. Содержательный раздел программы
участниками образовательных отношений)

(часть,

формируемая

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои
специфические особенности, связанные с отличительными особенностями
нашего региона.
1.Национально-культурные.
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы
истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького иркутянина.
Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с
самобытностью и уникальностью русской, бурятской и эвенкийской культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.
Наши воспитанники имеют возможность общаться с представителями
разных национальностей; знакомиться с народными играми, игрушками и
национальными куклами; приобщаться к музыке, устному народному
творчеству,
художественной
литературе,
декоративно-прикладному
искусству и живописи коренных народов Сибири.
2.Климатические.
Климат нашего региона резко континентальный, с холодными зимами.
Поэтому в зимнее время используются виды закаливания с учётом
регионального компонента. При организации педагогического процесса
учитывается состояние здоровья детей, реализуется индивидуальный подход.
3.Социальные.
Организация воспитательно-образовательного процесса направлена на
взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка. Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный.
При планировании форм педагогического взаимодействия учитывается
образование родителей, вид семьи, социальное положение.
4.Экологические.
В связи с ухудшающейся экологической обстановкой (загрязнение
окружающей среды, загазованность воздуха, уменьшение зелёной зоны и
повышенной заселённостью микрорайонов) педагогический коллектив
использует экологически выгодное местоположение ДОУ (близость реки
Ангары, благоприятная роза ветров, большая территория) для организации
работы, направленной на охрану и укрепление здоровья воспитанников.
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий
специфику национально-культурных, демографических, климатических
особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое
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отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими
программами и методическими пособиями:
1. Байкал
–
Жемчужина
Сибири:
педагогические
технологии
образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная
программа дошкольного образования – Иркутск: издательство
«АСПИРАНТ» , 2016
2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного
возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное
пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007
Мишарина Л.А., Горбунова Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с озером
2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ
На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована
работа по реализации образовательной деятельности с использованием
авторских парциальных программ по следующим направлениям: физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,
Р.Б.Стёркина М. «Просвещение» 2008г.
-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева,
М.Д. Маханёва. М. «Просвещение» 2005г.
-Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 2016
-Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности
(формирование эстетического отношения к миру) –М.: ИД «Цветной мир»,
2016
-Бережноа О.В. Бойко В.В. Парциальная программа физического развития
детей 3-7лет «малыши-крепыши»- М. : «Издательский дом «Цветной мир»,
2016
-Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2015
Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А.,Зайцева О.Ю., Каначук Л.А.,
Карих В.В., Михайлова И.В., Удова О.В. и. др. Байкал – жемчужина Сибири:
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. –
Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016
2.4.3. Особенности образовательной
культурных практик
Образовательный процесс с детьми
осуществляется в соответствии с
программой дошкольного образования в
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деятельности разных видов и
дошкольного возраста в группах
«Основной общеобразовательной
МБДОУ г. Иркутска детского сада

№ 146 (переработанной в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования), разработанной с учетом примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.
В разновозрастной группе, которую посещают дети раннего возраста
используется комплексная образовательная программа для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 168 с., которая
предусматривает развитие целостной личности ребенка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используется программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей. (Н. В. Нищева «Примерная
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующее направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е издание, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015г.)
Специально организованная деятельность воспитателя происходит в
первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
Создание образовательной среды происходит на основе системы
принципов деятельностного обучения:
- психологической комфортности,
- деятельности,
- минимакса,
- целостности,
- вариативности,
- творчества,
- непрерывности.
Принцип психологической комфортности является основополагающим,
поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую
влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает
создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов
образовательного процесса. Общение педагогов с детьми строится на основе
доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка,
ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли
старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача
– развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес,
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инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и
малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей
чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель
внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В
ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея или решение
проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом
убедился. Принципиально важно при организации образовательного
процесса опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к
самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса
и результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес
детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны
видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой
деятельности.
Культурные практики, организуемые в ДОУ разнообразны. Совместная
игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры). Детский досуг – вид
деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе. Организация проектной деятельности –
особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой
взрослыми. Восприятие художественной литературы и фольклора
Реализация принципа психологической комфортности требует от
педагога умения организовать детский досуг, делая его игровым,
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью
обеспечения данного условия педагоги следят за настроением детей, хвалят,
подбадривают их, создают условия для творческого самовыражения
(снимают чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).
Примерные виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ
Возраст детей Культурная
практика
Младший
Совместная игра
дошкольный
воспитателя с
возраст
детьми
Старший
дошкольный
возраст

Совместная игра
воспитателя с
детьми

Младший

Творческая

Виды и формы работы
сюжетно-ролевая игра, режиссерская
игра, игра-инсценировка, иградраматизация, играэкспериментирование
игры-экспериментирования могут
перерастать в режиссерскую или
сюжетно- ролевую игру.
Театрализованные игры (кукольный
театр, настольный театр, театр теней,
театр марионеток и т.д.)
- проектная деятельность,
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дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст
Все
возрастные
группы

мастерская

- мини-коллекционирование

Творческая
мастерская

Старший
дошкольный
возраст

Чтение
художественной
литературы

добавляются: студийная, кружковая
работа, творческие проекты,
коллекционирование
«День знаний»
«Приметы осени»,
«Мы быстрые и ловкие».
«Игры в речевом развитии детей»
«Нашим бабушкам и дедушкам». (к дню
пожилого человека)
«День защитника Отечества».
«Веселые старты»
«8 Марта».
Масленица.
«Этот День Победы»
«До свиданья, детский сад».
«Здравствуй, лето».
- группировка произведений по темам,
- длительное чтение,
- циклы рассказов,
- чтение периодической печати (на
примере ознакомления с детскими
журналами)

Досуги

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные
на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики
выступает
игровая
практика,
позволяющая
создать
событийно
организованное пространство образовательной деятельности детей и
взрослых. Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она
способствует переводу основных жизненных координат ребенка в систему
координат детского коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее
своеобразия, с координатами взрослого мира и общечеловеческой культуры.
Она отражает противоречия и единство пространства и времени бытия
ребенка и взрослого в коллективно распределенной (образовательной –
взрослого и самостоятельной – ребенка) деятельности.
Модель данного процесса можно представить следующим образом:
- целевой блок, связанный с согласованием задач участников
взаимодействия: ребенка, педагога и детского коллектива;
- содержательный блок, характеризующий пространство игрового
общения и игровой культуры в группе через конституирующие компоненты
игр, возникающих как по инициативе взрослых, так и детей: воображаемую
ситуацию, игровую роль и игровые правила;
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- организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт
игрового общения и взаимодействия, формирования игровой культуры в
качестве условия и средства планирования и контроля образовательного
процесса, формы и метода организации образовательного пространства в
группе детского сада.
Кроме практики организованной образовательной деятельности, в
дошкольной группе обычно формируются свои культурные практики
взаимодействия детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных
моментов и организации самостоятельной деятельности. Педагоги
применяют методические приемы, направленные на регулирование общения
детей в процессе совместной деятельности. Например:
- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий
результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместнопоследовательных, совместно распределенных действий;
- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со
сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за
другого – не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать
возможности научиться делать это самому;
- напоминание последовательности этапов совместной работы и
опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного
труда;
- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы
даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование
положительных взаимоотношений в детском коллективе.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей, применяемые педагогами, делятся на
несколько групп в зависимости от их направленности.
Первое направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Они
способствуют накоплению творческого опыта познания действительности
через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение,
часть – целое). Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их
развитие, моделированию явлений, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности
развития систем. Используемые методы: наглядно-практические, сериации и
классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления
аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными
формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.
Второе направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
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- рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения;
- находить фантастические применения реально существующим
системам;
- осуществлять перенос функций в различные области применения;
получать
положительный
эффект
путем
использования
отрицательных качеств систем, универсализации, получения системных
эффектов.
В основном здесь традиционно используются словесные и
практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках
игрового метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного
состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения
вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь являются
подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.
Третье направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая
способствует приобретению творческого опыта в осуществлении
фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета,
материала, расположения частей и др.). Изменению внутреннего строения
систем - учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической
природы объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы
– экологические опыты и экспериментирование с изобразительными
материалами.
Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории.
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий. Она
ориентирована на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая
обеспечивает развитие умений создания оригинальных творческих продуктов
на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности, ориентирование при выполнении творческого задания на
идеальный конечный результат развития системы, переоткрытия уже
существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической
логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые
методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения.
Основные формы работы – организация детских выставок, проектной
деятельности детей и взрослых.
На основе культурных практик детей формируются привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения
со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, приобретается
собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы,
эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные
(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации,
тесно связанные с содержанием бытия и события с другими людьми и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений
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ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех
обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.
2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены психологопедагогические условия для поддержки инициативы и самостоятельности
детей в специфических для детей видах деятельности. Детям предоставляется
возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется
через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Соотношение между разными видами самостоятельной деятельности
по количеству времени, которое на них отводится, зависит от:
- возраста детей;
- индивидуальных особенностей;
- новизны вида деятельности;
- доступности вида деятельности;
- опыта педагога.
2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Сотрудничество с родителями, с семьями воспитанников направлено
на достижение цели и задач воспитательно-образовательной работы ДОУ и в
свою очередь осуществляется с целью обеспечить:
 создание для всех участников образовательного процесса единого
здоровьесберегающего образовательного пространства;
 единство принципов и правил воспитания и обучения детей,
требований к ребенку со стороны взрослых;
 компетентное разнонаправленное воздействие на целостную личность
ребенка.
Критерии оценки эффективности работы детского сада
с семьей
1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю
детского сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о
воспитании детей в семье, желания их совершенствовать.
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2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи
мероприятий по педагогическому просвещению. Стремление родителей
анализировать собственный опыт и опыт других родителей.
3. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений
и ошибок; использование родителями педагогической литературы; участие
родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, организуемых
руководством детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только
практической, но и воспитательной значимости их помощи детскому саду в
хозяйственной и педагогической работе.
4. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском
саду.
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Система работы ДОУ с
родителями
Работа с родительским
комитетом

Встречи с родителями.
Дни открытых дверей

Заведующая

Старший
воспитатель
Координация
работы
педагогов с
родителями

Создание
видеотеки
о работе
ДОУ

Воспитатели

Консультации
по различным
вопросам

Открытые
занятия

Педагог - психолог
Анкетирование и
тестирование по
вопросам
психологии и
педагогики

Музыкальный
руководитель

Проведение
праздников и досугов

Беседы,
консультации,
круглые столы

Проведение
различных
совместных
мероприятий

Учитель - логопед

Консультирование
по запросам
родителей

Индивидуальное
консультирование
по коррекции
речевых
нарушений

Педагог по ИЗО

Организация выставок и
вернисажей.
Консультирование по развитию
творческих способностей
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Консультировани
е по выполнению
индивидуальных
домашних
заданий

Инструктор по
физкультуре
Проведение совместных
спортивных развлечений

Принципы
работы
с родителями

Этапы, направление
и содержание каждого

Формы и методы
работы

Целенаправленность,
систематичность,
плановость,

Анкетирование.
1. Изучение семей
Наблюдение за
ребенком.
Беседа с ребенком.
доброжелательность,
Беседа с родителями.
открытость.
Составление
социологического
паспорта
дифференцированный 2. Изучение
Анкетирование,
подход с учетом
родительского спроса на интервьюирование
многоаспектной
оказание дополнительных родителей;
специфики каждой
услуг
семьи.
3. Изучение
мнения
родителей об условиях,
организации
режима
дня,
питания,
содержания
оздоровительной,
образовательной
и
досуговой деятельности
детей в детском саду.
4. Просвещение
по
вопросам
здоровья,
воспитания, обучения
детей на разных этапах
дошкольного детства;
формирование
психологопедагогической
культуры
родителей;
выработка
единых
требований взрослых к
ребенку
в
осуществлении
воспитания и обучения
детей.
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Анкетирование,
интервьюирование
родителей, беседы

Беседы,
Семинары,
Тренинги,
«Круглые столы».
Работа
консультативного
пункта:
 «Речевое развитие
детей»
 «Психологическое
здоровье детей»
 «Культура здоровья»
 «Математика, это
легко»
Тематические
праздники, вечера,

конкурсы, концерты,
спортивные
соревнования
Открытые просмотры
педагогического
процесса
Художественные
выставки, вернисажи,
экспозиции, ярмарки
результатов
деятельности детей,
педагогов, родителей
Письменные
консультации
Родительские собрания
Индивидуальные
консультации
Консультации узких
специалистов (учителя логопеда, педагога психолога,
музыкального
руководителя, ст.
медсестры, педагога по
ИЗО)
Природоохранные
и
другие акции
5. Изучение и пропаганда
передового
опыта
семейного воспитания,
семейных традиций.
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Анкетирование,
интервьюирование
родителей, беседы о
личностных
особенностях
родителей,
особенностях
взаимоотношений в
семье.
Наблюдения за
ребенком и родителями.
Консультации.
Круглые столы

III. Организационный раздел (обязательная часть)
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146 расположено в отдельно
стоящем здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную
участками для прогулок детей каждой возрастной группы.
Компоненты развивающей среды в ДОУ: оздоровительный блок
(медкабинет),
музыкальный
зал,
кабинет
педагога-психолога,
логопедический кабинет.
В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
Вся планировка здания МБДОУ и его оснащение организовано с
учетом
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
развития
воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для
полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая,
спальная, туалетная, умывальная.
Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и
жесткого инвентаря, технического оборудования (аудио и видеоаппаратура),
дидактического материала.
Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в
МБДОУ созданы и оборудованы специальные помещения: музыкальный зал,
кабинет психолога, кабинет учителя-логопеда, медицинский и процедурный
кабинет, а также все необходимые подсобные и вспомогательные
помещения.
Детский сад оснащен теле- и видеоаппаратурой, сканером, копировальной
техникой, факсом. Детский сад подключен к сети Интернет, есть видео- и
медиатека.
Построение развивающей среды в МБДОУ основывается на принципах:
охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для
реализации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и
ребенка, обеспечения личностного развития воспитанников и оказания
помощи в психокоррекции нарушений.
Основными помещениями МБДОУ являются:
- 6 функционирующих групп, все группы имеют туалетные комнаты,
раздевалки и буфетные. Все группы оформлены согласно санитарноэпидемиологическим нормам и правилам, возрастным особенностям детей.
Все группы имеют необходимый набор мебели: столы и стулья, кровати,
соответствующие росту детей, стеллажи, полки и шкафы для игрового и
дидактического материала, изготовленные из экологически чистых
материалов. Мягкие ковры, комнатные цветы и дизайнерские находки
сотрудников детского сада, позволяют создать обстановку, приближенную к
домашней, при этом сохранить неповторимый колорит каждой группы.
Во всех группах оборудована среда для отдыха, в которой имеются
мягкая мебель и журнальный столик для знакомства с произведениями
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искусства. В группах имеются магнитофоны и музыкальные центры, кассеты
и диски с музыкальным сопровождением режимных моментов, записями
детских музыкальных и литературных произведений. Имеются центры
ряженья, оборудованные зеркалами в соответствии с ростовыми
особенностями детей, с необходимыми атрибутами: различными костюмами,
предметами одежды, головными уборами, украшениями. Театральные
центры широко представлены различного вида театрами: пальчиковый,
конусный, перчаточный, плоскостной и пр.
В группе младшего возраста развивающая среда выстроена с учетом
главной задачи – развитие сенсорных эталонов: имеется большое количество
игрушек из различных материалов: пластмассы, резины, дерева, глины,
материи, меха, разных размеров, разных цветов, много разнообразного
материала для развития мелкой моторики руки. В игровых уголках,
разделенных на три блока (кухня, гостиная, спальня) мебель крупных
размеров, которая соответствует росту детей. Имеется много игрушек
сборно-разборного характера, а также разнообразные двигательные игрушки
(машинки, коляски и пр.).
В каждой возрастной группе имеются физкультурные центры с
необходимым наполнением: мячи различного диаметра и веса, кегли,
кольцеброссы, мешочки с песком, обручи, альбомы с фотографиями и
иллюстрациями, демонстрирующими занятия спортом, настольно-печатные
игры со спортивной тематикой.
В детском салу функционирует музыкальный зал, оборудованный:
стульчиками
детскими, стульями для взрослых, ковром, фортепьяно,
музыкальным центром, DVD магнитофоном, телевизором,
шумовыми
игрушками, стенкой–шкафом
для дидактических, игровых пособий,
детскими музыкальными инструментами: металлофонами, барабанами,
ксилофонами, погремушками, колокольчиками, бубнами, деревянными
ложками, набором музыкальных треугольников, марокассами, трещетками,
гитарами, саксофоном, трубой, дудочками.
Спортивные занятия и мероприятия спортивной направленности
проходят в спортивном зале, для этого он оборудован мягкими модулями,
детскими гантелями, дорожкой-балансиром, дугой большой, дугой малой,
кеглями, кольцебросом, лентами короткими, лентами длинными, мешочками
с грузом, мячами большими, мячами средними, мячами малыми, обручами
малыми, скакалками короткими и длинными, скамейками, стенкой
гимнастической деревянной, навесными кольцами, шведскими стенками.
3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
1.
Основная образовательная программа муниципального дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 146, 2014 г.
63

2.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,
Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2014 г.
3.
Н. В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующее направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС
ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015г.
4.
С.Н.Николаевой Парциальная программа « Юный эколог». Система
работы в младшей группе детского сада- 2-е изд., испр. М., «МозаикаСинтез» 2016 г.
5.
С.Н.Николаевой Парциальная программа « Юный эколог». Система
работы в средней группе детского сада- 2-е изд., испр. М., «Мозаика-Синтез»
2016 г.
6.
С.Н.Николаевой Парциальная программа « Юный эколог». Система
работы в старшей группе детского сада- 2-е изд., испр. М., «Мозаика-Синтез»
2016 г.
7.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,
Р.Б.Стёркина М. «Просвещение» 2008г.
8.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. «Просвещение» 2005г.
9.
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные
пальчики: конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 2016
10. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру) –М.: ИД
«Цветной мир», 2016
11. Бережноа О.В. Бойко В.В. Парциальная программа физического
развития детей 3-7лет «малыши-крепыши»- М. : «Издательский дом
«Цветной мир», 2016
12. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного развития и социального воспитания
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015
13. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет – 3-е изд. Допол. – М.: ТЦ
Сфера, 2016
14. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет – 3-е изд. Допол. – М.: ТЦ
Сфера, 2016
15.Тютюнникова Т.Э программа «Учусь творить. Элементарное
музыцирование: музыка, речь, движения», 2005
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Физическое развитие»
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Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и
методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.М.: Мозаика-Синтез, 2013
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез
2014.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2019
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко и др. Нарвственно-патриотическое
воспитание для детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты
занятий. – СПб.: «ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2012
Т.А. Шорыгина Красивые сказки: Эстетика для малышей – М.: Книголюб,
2006
О.Н Пахомова Добрые сказки. Этика для малышей – М.: Книголюб, 2006
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Н.А. Виноградова Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников:
практическое пособие- М.: Айрис-пресс, 2011
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез 2014.
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М.:
Мозаика-Синтез 2011
Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения для работы с детьми 3-7 лет. М.:МозаикаСинтез, 2008.
Т.Ф Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для
занятий с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2014
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий
Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах». – М.: ООО
«Издательство Скрипторий»
Семья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – книжный центр
Уроки для самых маленьких Правила маленького пешеходы. 16 обучающих
карточек. Проф. Пресс
Уроки для самых маленьких Уроки поведения для малышей.. 16 обучающих
карточек. Проф. Пресс, 2014
с детьми 2-7 лет М.:Мозаика-Синтез, 2014
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ
Сфера» 2014 60 с.
Т.А. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет Москва
«ТЦ Сфера» 2015
Л.П. Ушакова Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Ознакомление с обытиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС2, 2013
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2015
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2015
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 5-6 лет по социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2015
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятй с детьми 2-4
лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы
занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Национальный
книжный центр, 2014.- 104с.
Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Национальный
книжный центр, 2014.- 116с.
Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений (3й год обучения) : рабочая тетрадь.- М.: Национальный книжный центр, 2014.56с.
Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников (3-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Национальный
книжный центр, 2014.- 102с.
Формирование целостной картины мира
О.Е. Епифанов Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к
занятиям со старшими дошкольниками – Волгоград: Учитель, 2015
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Организация деятельности
детей на прогулке. Средняя группа – Волгоград: Учитель, 2012
Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Организация деятельности
детей на прогулке. Подготовительная группа – Волгоград: Учитель, 2013
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Е.Е. Крашенинников , О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
О.М. Масленникова Экологические проекты в детском саду – Волгоград:
Учитель, 2015
С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе – Породному
Прибайкалью: Сборник материалов для работы с детьми старшего
дошкольного возраста (5-7 лет) – Иркутск: РИО НЦРВХ СО РАМН, 2013
Ф.Х Никулина Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет:
развивающие игровые занятия - Волгоград: Учитель, 2015
Т.А. Шорыгина Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее
жителях.- М.: ТЦ Сфера, 2014
Т.А. Шорыгина Беседы о мире морей и океанов. Методические
рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2015
Т.А. Шорыгина Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. М.:
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ТЦ Сфера, 2014
Т.А. Шорыгина Беседы о мире морей и океанов. Методические
рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2015 Т.А. Шорыгина Беседы о мире морей и
океанов. Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2014
Т.А. Шорыгина Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера,
2014
В.А. Деркунская, А.А. Ошкина Игры –эксперименты с дошкольниками.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования.
2013
Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,
М.»Просвещение» 2010
«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.2005г.
О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2004г.
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Н.Е. Веракса, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012
О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008
Овощи Издательство «Страна фантазий»
Фрукты Издательство «Страна фантазий»
Домашние птицы Издательство «Страна фантазий»
Хищные птицы Издательство «Страна фантазий»
Пресмыкающие и земноводные Издательство «Страна фантазий»
Живой уголок Издательство «Страна фантазий»
Жители океана Издательство «Страна фантазий»
Животный мир Австралии Издательство «Страна фантазий»
Обитатели Арктики и Антарктики
Дикие животные ООО «Издательский Дом Проф –Пресс»
Овощи ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Виды спорта ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Север, Юг, восток, запад ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Время ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Измерения ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Органы чувств ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Если хочешь быть здоровым ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Уроки безопасности ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Рыбы морские и пресноводные ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Мамы и детки ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Ядовитые грибы. Издательство «Страна фантазий»
Лето. Издательство «Страна фантазий»
Лесные ягоды. Издательство «Страна фантазий»
Полевые цветы. Издательство «Страна фантазий»
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Насекомые. Издательство «Страна фантазий»
Весна. Издательство «Страна фантазий»
Зима. Издательство «Страна фантазий»
Осень. Издательство «Страна фантазий»
Съедобные грибы. Издательство «Страна фантазий»
Садовые цветы. Издательство «Страна фантазий»
Садовые ягоды. Издательство «Страна фантазий»
Растения водоемов. Издательство «Страна фантазий»
Комнатные растения. Издательство «Страна фантазий»
Животные Африки. Издательство «Страна фантазий»
Дикие животные. Издательство «Страна фантазий»
Бытовая техника. Издательство «Страна фантазий»
Наш дом. Издательство «Страна фантазий»
Транспорт. Издательство «Страна фантазий»
Цветная палитра. Посуда. Издательство «Страна фантазий»
Инструменты «Знакомство с окружающим миром и речи» Издательство
«Страна фантазий»
Армия России. Сухопутные Войска. Издательство «Страна фантазий»
Армия России. Солдаты порядка. Издательство «Страна фантазий»
Перелетные птицы. Издательство «Страна фантазий»
Семья. Национальный книжный центр.
«Природа» Животные птицы Европы 32 фото издательство Ранок
«Природа» Природа космоса 28 фото. Издательство Ранок
«Природа» Растения нашей планеты. 28 фото. Издательство Ранок
«Природа» Планета земли. 28 фото Издательство Ранок
«Природа» Жизнь насекомых. 28 фото Издательство Ранок
«Природа» Животные разных широт 36 фото
«Природа» В саду и на огороде 28 фото
Грибы (муляжи)
Овощи (муляжи)
Фрукты (муляжи)
Лето в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» ООО
«Издательство ГНОМ» 2011
Осень в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» ООО
«Издательство ГНОМ» 2011
Зима в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» ООО
«Издательство ГНОМ» 2011
Транспорт в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» ООО
«Издательство ГНОМ» 2011
Тематический словарь в картинках. Город, улица, квартира, мебель, Издательство
«Школьная пресса»
Женская одежда в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»
ООО «Издательство ГНОМ» 2011
Головные уборы в картинках «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»
69

ООО «Издательство ГНОМ» 2011
Продукты питания. Образовательная система «Школа 2100» «детский сад – 2100»
Уроки для самых маленьких Кем быть? 16 обучающих карточек .
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Домашние животные и птицы. 16 обучающих
карточек . Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Цифры и фигуры 16 обучающих карточек.
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Игрушки 16 обучающих карточек
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Виды спорта 16 обучающих карточек.
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Животные России 16 обучающих карточек.
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких Дикие животные. 16 обучающих карточек.
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких Грибы и ягоды 16 обучающих карточек.
Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких Уроки поведения для малышей 16 обучающих
карточек. Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Уроки для самых маленьких. Правила маленького пешехода 16 обучающих
карточек. Издательский дом «Проф Пресс», 2014
Профессии рассказы по картинкам. М.: Мозаика-Синтез, 2010
Расскажите детям о хлебе . Карточки для занятий в детском саду и дома.
М.: Мозаика-Синтез, 2010
Плакаты
Ягоды ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Фрукты ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Домашние животные ООО «Издательский Дом Проф Пресс»
Деревья ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Планеты Солнечной системы ООО «Издательский Дом
Проф -Пресс»
Птицы ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Дикие животные ООО «Издательский Дом Проф –Пресс»
Времена года ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Домашние животные ООО «Издательский Дом Проф Пресс»
Бытовая техника ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Дорожные знаки ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Транспорт ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Овощи ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Цветы ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
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Животные России ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Природные явления ООО «Издательский Дом Проф Пресс»
Наш дом ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Семья ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Виды спорта ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Север, Юг, восток, запад ООО «Издательский Дом Проф Пресс»
Время ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Измерения ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Органы чувств ООО «Издательский Дом Проф -Пресс»
Если хочешь быть здоровым ООО «Издательский Дом
Проф -Пресс»
Уроки безопасности ООО «Издательский Дом Проф Пресс»
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Речевое развитие»
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе
детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2014
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
Методическое пособие. 2-е изд. Допол. – М.ТЦ Сфера, 2016
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2005.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2007
Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.; МозаикаСинтез, 2008
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М. Издательство Оникс, 2006.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М. Издательство Оникс, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М. Издательство Оникс, 2006.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.
Хрестоматия для подготовительной группы / сост. М.В. Юдаева , М. 2014г.
Хрестоматия для средней группы / сост. М.В. Юдаева , М. 2014г.
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Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников —
М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,
|К-2010.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа.
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») учебнометодическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» , 2016
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа.
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») учебнометодическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» , 2016
И.А Лыкова Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умелые
пальчики». М. ИД «Цветной мир» 2015
И.А Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умелые пальчики». М. ИД
«Цветной мир» 2015
И.А Лыкова Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебнометодическое пособие к парциальной программе «Умелые пальчики». М. ИД
«Цветной мир» 2015
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И.А Лыкова Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умелые
пальчики». М. ИД «Цветной мир» 2015
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтез, 2005
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2010.
Каплунова, И., И.Новооскольцева «Праздник каждый день» Издательство
«Композитор» Санкт-Петербург 2007
Бурениена А.И. Тютюнникова «ТУТТИ» - СПб: музыкальная палитра, 2012
Радынова О.П. Песня, танец, марш.М.: Мозаика-Синтез, 2009
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: «Скрипторий
2003», 2010
Арсеневская О.Н. музыкальные занятия. Первая младшая группа –
Волгоград: «Учитель», 2011
Бутаков В.М. Игры для детского сада – СПб Творческий центр «Сфера», 2009
Ледяйкина Е.Г. Чудеса для малышей – Ярославль: Академия развития, 2007
Картушина М.Ю. Забавы для малышей – М.: Творческий центр «Сфера»
,2008
Головачева И.Н. Окружающий мир и музыка- Волгоград: «Учитель», 2008
Власенко О.П. Весну привечаем, весело встречаем – Вологорад: «Учитель»,
2007
Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников –
Ярославль: академия развития,2007
Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду. 2 сборника – М.: АйрисПресс, 2009
Комисарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании
дошкольников. – М.: Просвещение, 1989
Буренина А.И. Театр всевозможного – СПб: Музыкальная палитра, 2002
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста – СПб, 1997
Зарецкая Н.В Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы.- 4-е изд.М.: Айрис-пресс, 2005
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» учебное пособие – 5 сб. –
СПб: Музыкальная палитра, 2006
Суворова Т.И. «Танцуй малыш!» - 2-вып. – СПб: Музыкальная палитра, 2006
Тютюнникова Т.Э Элементарное музицирование: музыка, речь, движение»,
2005
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»: учебное пособие – 5 вып.
СПб: музыкальная палитра, 2006
Тютюнникова Т.Э «Доноткино» № 1
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Тютюнникова Т.Э «Доноткино» № 2
Тютюнникова Т.Э «Бим! Бам! Бом! №1
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной
работы с детьми с ОНР
Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОНР.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи.
Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.
Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.
О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие
связной речи у детей с общим недоразвитием речи.
Н.С.Жукова Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия.
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Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием
Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с
нарушениями речи.
Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для
детей 5-7 лет с ОНР
Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части).
Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи.
Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях детского сада»,
Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоциональноволевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,
Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков
эмоционального развития дошкольников»,.
Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире
детский эмоций.
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
Программно-методическое обеспечение реализации
воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы
занятий. – М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе
детского сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для
родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс,
2005.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. –
М.Мозаика-Синтез, 2007..
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез.
2010.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Программно-методическое обеспечение реализации
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психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста
Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград
«Учитель», 2013 г.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенкадошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоциональноволевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,
Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков
эмоционального развития дошкольников»,.
Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире
детский эмоций.
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! –
Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г.
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветиксемицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера,
2012 г.
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты,
опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г.
Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к
школе./автор-составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г.
3.3. Режим дня
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и
социального заказа родителей, предусматривающих личностноориентированные подходы к организации всех видов деятельности
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое
пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни
– суббота, воскресенье.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года),
наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов
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к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех
видов детской деятельности, социального заказа родителей
Вторая младшая группа
Режим дня
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры общение
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
9.00 – 9.15 и 9.35 - 9.50
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, конструирование,
изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
9.15 - 9.35 перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
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7.00 - 7.55
7.55 - 8.10
8.10 – 8.25
8.25 - 8.45
8.45 – 9.00
9.00- 9.50

9.50 – 10.15
10.15 – 11.55
11.55 - 12.10
12.10 - 12.35
12.35 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 -17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30

Укладывание, ночной сон

21.30-6.30, 7.30
Вторая младшая группа
Режим дня (теплый период года)
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе. Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
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7.00 - 7.55
7.55 - 8.10
8.10 - 8.25
8.25 - 8.45
8.45 – 9.20
9.20 - 11.40

11.40 - 11.55
11.55 - 12.10
12.10 – 12.35
12.35 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 17.00

17.00 - 17.30
17.30 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 2-4 №1
Режим дня(холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры
общение
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная,
двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после
сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Самостоятельная
деятельность. Уход домой

3-4года
6.30 - 7.30

2-3 года
6.30-7.30

7.00 - 7.55

7.00-7.50

7.55 - 8.10
8.10 – 8.25
8.25 - 8.45

7.50-8.00
8.00-8.20
8.20-8.40

8.45 – 9.00
9.00- 9.50

8.40-9.00
9.00-9.30

9.50 – 10.15
10.15 –
11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.35

9.30-9.50
9.50-11.10

12.35 –
15.00
15.00 – 15.30

12.10-15.10

15.30 – 15.45

15.30-15.45

15.45 – 16.00

15.45-16.00

16.00 -17.00

16.00-16.55

11.10-11.40
11.40-12.10

15.10-15.30

17.00 - 17.30 16.55-17.30
17.30 –
19.00

17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
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Укладывание, ночной сон

21.30-6.30, 7.30 21.30-6.30, 7.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 2-4 ГОДА № 1
Режим дня (теплый период года)
3-4 года
Дома
Подъем, утренний туалет
6.30 – 7.30
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Развивающие
образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика
после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Самостоятельная
деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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2-3 года
6.30 – 7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45

7.00 – 7.55
7.55 – 8.05
8.05 – 8.20
8.20 – 8.45

8.45 – 9.20
9.20 – 11.40

8.45 – 9.15
9.15-11.00

11.40 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.35

11.00-11.10
11.10-11.40
11.40-12.10

12.35 –
15.00
15.00 – 15.30

12.10-15.10

15.30 – 15.45

15.30-15.45

15.45 – 17.00

16.00-16.55

17.00 - 17.30

16.55-17.30

15.10-15.30

17.30 – 19.00 17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

21.30-6.30, 7.30

21.30-6.30, 7.30

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Режим дня
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, конструирование,
изобразительная, музыкальная, двигательная)
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.55

9.55 – 10.15
10.15 – 11.55
11.55 - 12.10
12.10 – 12.35
12.35 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 -17.00
17.00 - 17.30
17.30 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Режим дня
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 11.55

11.55 - 12.10
12.10 – 12.35
12.35 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30, 7.30

Разновозрастная 5-7 № 4

Режим дня (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика
после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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5-6 ЛЕТ
6.30 – 7.30

6-7 ЛЕТ
6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-8.00
8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.50

8.50 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 11.55

8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-11.50

11.55 - 12.15
12.15 – 12.40

11.50-12.10
12.10-12.40

12.40 – 15.00

12.40-15.00

15.00 – 15.20

15.00-15.20

15.20 – 15.40

15.20-15.35

15.40 – 17.00

15.35-17.00

17.00 - 17.30

17.00-17.30

17.30 – 19.00

17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30, 7.30

19.00-20.00
20.00-21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,7.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 5-7 ЛЕТ № 4

Режим дня (холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход
домой

5-6 лет

6-7 лет

6.30 – 7.30

6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-8.00
8.00-8.15
8.15-8.35
8.35-8.50

8.50 – 9.00
9.00 – 10.00

8.50-9.00
9.00-10.50

10.00 – 10.25
10.25 –
12.00
12.00 – 12.20
12.20 –
12.40
12.40 –
15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

10.50-11.00
11.00-12.30

15.45 – 16.10

15.30-15.55

16.10 -17.00

15.55-17.00

12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

17.00 - 17.30 17.00-17.30
17.30 –
19.00

17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30,
7.30

19.00-20.00
20.00-21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,
7.30

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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Разновозрастная 5-7 для детей с ТНР № 6

Режим дня (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика
после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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5-6 ЛЕТ
6.30 – 7.30

6-7 ЛЕТ
6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-8.00
8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.50

8.50 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 11.55

8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-11.50

11.55 - 12.15
12.15 – 12.40

11.50-12.10
12.10-12.40

12.40 – 15.00

12.40-15.00

15.00 – 15.20

15.00-15.20

15.20 – 15.40

15.20-15.35

15.40 – 17.00

15.35-17.00

17.00 - 17.30

17.00-17.30

17.30 – 19.00

17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30, 7.30

19.00-20.00
20.00-21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,7.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 5-7 ЛЕТ для детей с ТНР № 6

Режим дня (холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход
домой

5-6 лет

6-7 лет

6.30 – 7.30

6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-8.00
8.00-8.15
8.15-8.35
8.35-8.50

8.50 – 9.00
9.00 – 10.00

8.50-9.00
9.00-10.50

10.00 – 10.25
10.25 –
12.00
12.00 – 12.20
12.20 –
12.40
12.40 –
15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

10.50-11.00
11.00-12.30

15.45 – 16.10

15.30-15.55

16.10 -17.00

15.55-17.00

12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

17.00 - 17.30 17.00-17.30
17.30 –
19.00

17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30,
7.30

19.00-20.00
20.00-21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,
7.30

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 4-6 лет ДЛЯ ДЕТЕЙ с ТНР № 5

Режим дня
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после
сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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5-6 лет
6.30 – 7.30

4-5 лет
6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-7.50
7.50-8.10
8.10-8.35
8.35-8.50

8.50 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 11.55

8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-11.50

11.55 - 12.15
12.15 – 12.40

11.50-12.15
12.15-12.40

12.40 –
15.00
15.00 – 15.20

12.45-15.00

15.20 – 15.40

15.20-15.40

15.40 – 17.00

15.40-17.00

17.00 - 17.30

17.00-17.30

15.00-15.20

17.30 – 19.00 17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,
7.30

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30,
7.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 4-6 лет ДЛЯ ДЕТЕЙ с ТНР № 5

Режим дня (холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах).
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность
(коммуникативная, познавательно-исследовательская,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход
домой

5-6 лет

4-5 лет

6.30 – 7.30

6.30-7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.35
8.35 – 8.50

7.00-7.50
7.50-8.05
8.05-8.30
8.30-8.45

8.50 – 9.00
9.00 – 10.00

8.45-9.00

10.00 – 10.25
10.25 – 12.00

10.00-10.20
10.20-11.55

12.00 – 12.20
12.20 – 12.40

11.55-12.15
12.15-12.35

12.40 –
15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

12.35-15.00

15.45 – 16.10

15.40-16.05

16.10 -17.00

16.05-16.55

17.00 - 17.30

16.55-17.25

15.00-15.25
15.30-15.40

17.30 – 19.00 17.25-19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30,
7.30
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19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30,
7.30

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 2-4 №1
Режим дня(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры общение
Музыкально-ритмическая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, конструирование, изобразительная,
музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Перерыв на самостоятельную деятельность
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Подготовка к прогулке,
прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход домой

3-4года

2-3 года

6.30 - 7.30

6.30-7.30

7.00 - 7.55
7.55 - 8.10
8.10 – 8.25
8.25 - 8.45

7.00-7.50
7.50-8.00
8.00-8.20
8.20-8.40

8.45 – 9.00
9.00- 9.50

8.40-9.00
9.00-9.30

9.50 – 10.00
10.00-10.-10
10.15-10.25
10.15 - 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.35

9.30-9.50
9.50-10.00
10.00-10.10
10.10-11.10
11.10-11.40
11.40-12.10

12.35-12.45
12.45 -15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45

12.10-12.40
12.20-15.10
15.10-15.30
15.30-15.45

15.45 – 16.00

15.45-16.00

16.00-16.10
16.10 -17.00

16.00-16.10
16.10-16.55

17.00 - 17.30

16.55-17.30

17.30-17.40
17.40 – 19.00

17.30-17.40
17.40-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 2-4 ГОДА № 1
Режим дня (теплый период года)
3-4 года
Дома
Подъем, утренний туалет
6.30 – 7.30
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Развивающие
образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после
сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах). Самостоятельная
деятельность.
Уход домой .
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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2-3 года
6.30 – 7.30

7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45

7.00 – 7.55
7.55 – 8.05
8.05 – 8.20
8.20 – 8.45

8.45 – 9.20

8.45 – 9.15

10.00-10.-10

9.50-10.00

9.20 – 11.40

9.15-11.00

11.40 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.35

11.00-11.10
11.10-11.40
11.40-12.10

12.35 –
15.00
15.00 – 15.30

12.10-15.10

15.30 – 15.45

15.30-15.45

15.45 – 17.00

16.00-16.55

17.00 - 17.30

16.55-17.30

15.10-15.30

17.30 – 19.00 17.30-19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30

21.30-6.30, 7.30

21.30-6.30, 7.30

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Режим дня
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, конструирование, изобразительная,
музыкальная, двигательная).
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе.
перерывы на самостоятельную деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах).
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, конструирование, изобразительная,
музыкальная, двигательная). Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность. Уход домой

7.00 - 8.25
8.25 - 8.35
8.35- 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.50

10.50 - 12.35
12.35 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.55

15.55 -17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 21.15
21.15-22.00
22.00-6.30, 7.30
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Режим дня
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе. Самостоятельная деятельность.
Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах). Дневной сон.
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры

7.00 - 8.15
8.15- 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00– 9.20
9.20 – 11.50

11.50 - 12.15
12.15 - 12.40
12.40 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.35
15.35 - 17.00

17.00 - 17.30
17.30 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 21.15
21.15-22.00

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности
посредством организации различных видов детской деятельности
(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и
прочее) и самостоятельная деятельность детей.
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Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции
речевых
нарушений
(коррекционные
занятия,
индивидуальная
коррекционная работа с детьми). При организации непосредственнообразовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе
режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в
коррекции психического (речевого) развития.
По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.
Особенностью кратковременного режима пребывания детей является
предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую
половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственнообразовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе
режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по
кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.
Организация сна
Длительность дневного сна составляет 2 – 2,5 часов; для групп раннего
возраста не менее 3 часов.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход
на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность
регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием
здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в
определенной последовательности.
3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая:
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 контингент воспитанников,
 индивидуальные и возрастные особенности воспитанников,
 социальный заказ родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей,
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму».
При определении структуры воспитательно-образовательного
процесса мы опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема
развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности
со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью
ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования
заключается в том, что обучение является по сути процессом “усвоения”
содержания в видах деятельности».
В образовательном процессе включены блоки:
 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
 свободная самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения.)
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства.)
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в
виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с
использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской
деятельности, организуется при проведении режимных моментов,
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной
деятельности детей.
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2. Двигательная деятельность организуется при проведении
физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности
взрослого и ребенка.
3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего
времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками,
развитию всех компонентов устной речи.
4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют.
5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с
целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального
развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах
детского
сада
оборудованы
уголки
для
проведения
детского
экспериментирования.
6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей
интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности
реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный
вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальноигровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
8. Чтение детям художественной литературы направлено на
формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
через решение следующих задач: формирование целостной картины мира,
развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Формы непосредственно образовательной деятельности
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Детская
деятельность
Игровая

Примеры форм работы

Двигательная

Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровые упражнения, соревнования
Беседа, Ситуативный разговор, Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместные действия
Дежурство, Поручение
Задание, Реализация проекта
Наблюдение
Экскурсия, Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества,
Реализация проектов
Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Музыкальное творчество
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Чтение,
Обсуждение,
Разучивание

Коммуникативная
Трудовая
Познавательноисследовательская

Продуктивная
Музыкальнохудожественная

Чтение
художественной
литературы

Сюжетные игры,игры с правилами

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности
является «Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается нами только в старшем дошкольном возрасте.
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной
деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным,
обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности
деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги
вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по
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реализации Программы в пределах максимально допустимого объема
образовательной нагрузки и требований к ней установленных действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН.
3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Создание и обновление предметно-развивающей среды
Основой реализации образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических
видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить
полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное
развитие ребёнка.
Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые
и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая
среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и
др.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает
создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно
развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с
окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений,
сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей
восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.
3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Региональный компонент Программы представлен реализацией
реализацией тематических недель, включающих, в том числе, и содержание,
определяющее традиции и месторасположение ДОУ, особенности
проживания семей воспитанников в городе Иркутске и т.д.
В основе деятельности – программа «Байкал – жемчужина Сибири»,
разработанная коллективом кафедры психологии и педагогики дошкольного
образования ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия
образования»
3.7. Краткая презентация программы
Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского
сада № 146 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (с 1,5
лет до 8 лет) развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей,
имеющих проблемы речевого развития. Содержание образовательного
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процесса выстроено в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Образовательная программа направлена на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности. Образовательная
программа ДОУ реализуется на протяжении всего времени пребывания детей
в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования),
требования к условиям реализации Программы.
Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и
задачи программы, принципы и подходы к ее формированию,
характеристики, значимые для разработки программы, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста, а так же планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных особенностей.
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений речевого развития детей. Так же в содержательном разделе
представлены:
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный
раздел
содержит
описание
материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня,
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности
организации
развивающей
предметно-пространственной
среды,
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особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в группах
осуществляется в соответствии с «Основной общеобразовательной
программой дошкольного образования в МБДОУ г. Иркутска детского сада
№ 146 (переработанной в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования), разработанной с учетом примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.
В разновозрастной группе, которую посещают дети раннего возраста
используется комплексная образовательная программа для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 168 с., которая
предусматривает развитие целостной личности ребенка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используется программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей. (Н. В. Нищева «Примерная
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующее направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е издание, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015г.)
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся
на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров
дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей
воспитанников ориентированы на достижение единой цели – создание
единого пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и
родителей является организация их совместной деятельности, в которой
родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса.
Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников
являются: родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, опросы
и анкетирование, конкурсы, информационные проспекты.
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