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Введение 

Образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада №126 

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 №126 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 Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОСдошкольного 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 №126 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 38Л01, 

No 0003107 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 24.12.2015 г. 
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Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований 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 (социально- 

коммуникативное 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: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

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, 
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раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

На 1 сентября 2016 года в ДОУ - 276 детей. 

Половозрастная характеристика детей: 

- мальчиков – 143; 

- девочек – 133 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста 

подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и 

компенсирующей (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 

детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 

проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования). Последняя категория детей имеет 

проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

сентября 2016 года сформировано 9 групп. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп дошкольного возраста (первая младшая , вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Таким 

образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая младшая 2 
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2. Вторая младшая 2 

3. Средняя 2 

4. Старшая 1 

5. Подготовительная к школе 1 

Группы компенсирующей направленности 

1. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 1 
 

Наполняемость групп 

№ Группы 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Первая младшая (2-3 года) 2 49 

2. Вторая младшая (3 – 4 года) 2 57 

3. Средняя (4 – 5 лет) 2 63 

4. Старшая группа (5 – 6 лет) 1 37 

5. Подготовительная к школе (6 – 7 лет) 1 32 

 
6. 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (5-7 лет) 

 
1 

 
25 

ИТОГО: 9 276 

 

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.). 
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1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
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 
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потенций дошкольников с ОНР 2-3 уровней. 

Задачи коррекционного обучения: 
- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- Формированиеправильного 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 № 126 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. 

Миссия дошкольного образовательного учреждения  – обеспечить 

оптимальные условия для социально-личностного становления и 

полноценного  гармоничного (психо-физического, эмоционально- 

нравственного, социально-личностного, интеллектуально-познавательного, 
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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. 

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 
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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, социально- 

коммуникативное, 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 художественный 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 

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, 
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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» 
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 



14 
 

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: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд  

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
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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 

 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР 

 
В ДОУ созданы необходимые условия (материально технические, 

программно-методические и кадровые) для обеспечения системы 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи) с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. Имеется отдельное помещение 

группы, кабинет учителя-логопеда, оборудованные с учетом современных 

нормативных требований. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Комплектование 

группы осуществляется в соответствии с протоколом городской ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. Под его руководством с детьми 

проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционно- 

развивающие занятия в соответствии с требованиями реализуемых программ 

коррекционной направленности. Так же учитель-логопед организует и 

обеспечивает взаимодействие между воспитателями группы и узкими 

специалистами (педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования) по организации 

системных мероприятий, направленных на преодоление речевых нарушений. 

Педагогическим коллективом разработана модель коррекционно-развивающей 

работы с детьми данной категории 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция общего 

недоразвития речи у детей и подготовка их к обучению в школе. 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и 

восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами; 

- развитие навыков связной речи; 

- формирование предпосылок учебной деятельности 

Педагогический процесс с детьми с ОНР обеспечивает целостное 

всестороннее воздействие на ребёнка. Отличие педагогического процесса 
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выражается как в постановке более широкого круга задач, по сравнению с 

группами общего типа, так и в содержании и методах обучения. В группе 

организуется специальная речевая практика ребёнка, целенаправленное 

формирование предпосылок для овладения всеми компонентами языка и 

становления функции речи. 

 

Общедидактические принципы построения коррекционно- 

развивающей работы: 

1. Воспитывающий характер обучения 

2. Научность 

3. Системность и последовательность 

4. Доступность 

5. Наглядность 

6. Сознательность и активность 

7. Прочность 

8. Индивидуальный подход 

 

Специфические принципы построения коррекционно-развивающей 

работы: 

1. Принцип развития – выделение тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребёнка (по Л.С. Выготскому), а так 

же эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта. 

2. Онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно- 

логопедического воздействия ведётся с учётом последовательности 

появления форм и функций речи, а так же видов деятельности ребёнка в 

онтогенезе. 

3. Принцип системности – коррекция нарушений предполагает воздействие на 

все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. 

4. Принцип комплексности – устранение причин речевых нарушений носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер. 

5. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребёнка – 

пути и методы коррекционной работы определяются особенностями общего 

фона нервно-психического развития ребёнка. 

6. Принцип деятельностного подхода – организация работы с детьми 

осуществляется с учётом ведущей деятельности ребёнка (игровой). 

7. Принцип использования обходного пути. 

8. Принцип интегрально-личностного характера – целостное развитие 

личности. 

 

Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы 

 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.«Просвещение», 2008г. 

-Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии Москва 

«Просвещение»1989 г. 

-Г.А. Фомичева Методика развития речи детей дошкольного возраста М. « 
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Просвещение» 1984г. 

-Г.А.Каше, Т.Б.Филичева Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у дошкольников. 

-Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина Логопедические технологии . Картинный 

материал. 

- З.В. Дощицина « Оценка степени готовности детей к обучению в школе в 

условиях разноуровневой дифференциации. М., Новая школа, 1994г. 

- Скворцова И.В. « 100 логопедических игр для детей 4-6 лет.Программа 

обучения и развития дошкольника. СПб.: Издательский Дом «Нева» М., 

ОЛМА-ПРЕСС Образование «, 2003 г. 

- Нищева Н.В. « Будем говорить правильно» Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. СПб., ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2002. ( 

Э.Р.) 

-Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. - СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

-Домнина О.В. Кабанова Т.В. «Тестовая диагностика», Москва, 2008 

- Журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду», «Дошкольное воспитание» 

-Методика развития речи детей Бородич А.М. Москва «Просвещение»1981 г. 

-Туманова Ознакомление  дошкольника со звучащим словом.Москва 

«Просвещение»1991 г. 

-В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Москва «Просвещение»1978г. 

-Филичева  Т.Б. Каше Г.А. « Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи». Подготовительная группа. 

Швайко  Г.С. « Игры и  игровые упражнения для развития речи» Москва 

«Просвещение»19883 г. 

- Фомичева  Г.А.,  Федоренко  Л.П.,  Потарев В.К. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста. Москва «Просвещение»1977 г. 

- Миронова С.А. Развитие речи дошкольника на логопедических  занятиях.  

М., 2006 г. 

- Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. СПб.:  «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

-Н.В. Нищева Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи ( с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). 

-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-320с. (Методический 

комплект к программе Н. В. Нищевой). 

- Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет. (старшая группа). 

-СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении 

 

Индивидуальная работа с детьми с ОНР осуществляется учителем- 

логопедом ежедневно. Содержание индивидуальной работы с каждым 

ребенком планируется с учетом его психофизиологических особенностей и 

возможностей. В качестве основных форм индивидуальной работы 

планируются диагностические, коррекционные и развивающие мероприятия. 

В качестве основных задач индивидуальной коррекционной работы с 

детьми с ОНР выделяются: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция звукопроизношения (по индивидуальному плану на каждого 

ребенка); 

- коррекция и формирование слоговой структуры слова; 

-развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза 

(звукобуквенного анализа и синтеза); 

- развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи; 

- развитие неречевых процессов. 

В соответствии с психофизиологическими особенностями детей учитель- 

логопед разрабатывает индивидуальный план коррекционных мероприятий с 

каждым отдельным ребенком. В качестве примера представим один из 

вариантов индивидуального плана работы с ребенком. 

 

Индивидуальный план 

коррекционной логопедической работы 

 

Фамилия, имя ребенка 

Речевое заключение ОНР 2 уровня. Дизартрия 

 

1. Формирование артикуляционной моторики. 

Формирование кинестетической основы движения: формирование ощущений 

органов речи, уточнение положения органов речи при произношении звука. 

Формирование кинетической основы артикуляционных движений: выработка 

объема движений, качества, подвижности, силы, точности движений. 

Выработка умений удерживать артикуляционную позу, быстро переключать 

артикуляционную позу. Формирование воздушной струи. 

 

2. Развитие фонематических процессов. 

Развитие неречевого слуха: 

Упражнения на распознавание звучащих инструментов (дудки..),звучащих 

предметов (погремушки, шуршание…), действия предметов (хлопки, свист, 

стуки…), игры на распознавание голосов людей, мелодий. 

Развитие речевого слуха: 

Различение слогов, слов по высоте, силе, тембру. 

Дифференциация слогов, слов, фонем. 

Различение слов близких по звуковому составу (мак-бак-так) 
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Развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза. 

Определение наличия гласного звука среди других звуков. 

Определение наличия согласного звука в слове. 

Анализ и синтез обратного слога. 

Выделение в словах последнего согласного. 

Выделение гласного звука в 1сложном слове. 

Анализ и синтез прямого слога. 

Определение первого звука в любом слоге. 

Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или предложения, 

текста. 

Определение места, количества, последовательности звуков в слове. 

Подбор слов с заданным звуком, на заданный звук. 

Знакомство с предложением, определение количества слов и их порядка в 

предложении, составление схем предложений. 

Графическое изображение слова, предложении(составление схем) 

Различение звуков по глухости-звонкости, твердости-мягкости. 
 

3. Коррекция звукопроизношения. 

Постановка – ы-,-э. автоматизация-у-. 

Автоматизация звуков – м-,-н-,-в-,т-,-д-к-, их дифференциация. 

Дефект смягчения. Постановка мягких согласных. Дифференциация твердых и 

мягких согласных. 

Подготовительный этап к постановке свистящих. 

Постановка – с- Автоматизация –с- 

Дифференциация с-т, с-ф 

Постановка –сь- Автоматизация –сь 

Постановка-з- Автоматизация –з-. 

Дифференциация з-д ,з-в 

Постановка – зь-. Автоматизация –зь- 

Постановка- ц-. Автоматизация –ц- 

Дифференциация ц-т 

Подготовительный этап к постановке шипящих. 

Постановка-ш.-. Автоматизация –ш- Дифференциация с-ш,ш-т 

Постановка –ж-. Автоматизация –ж-.Дифференциация з-ж, ж-д 

Постановка –щ-.Автоматизация –щ-. 

Постановка –ч-. Автоматизация –ч-. 

Дифференциация ч-т 

Подготовительный этап к постановке сонорных 

Постановка- л-. Автоматизация-л- 

Постановка-р-. Автоматизация –р- 

Постановка-рь-. Автоматизация ,-рь- 

Дифференциация д-г, т-к 

 

4. Слоговая структура слова. 

Выделение на слух длинных и коротких слов. 

Отстукивать ритмический рисунок слогов, слов. 

Деление слов на слоги. Произношение цепочек слогов, слов. 
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Формирование слоговой структуры слова: двусложное слово с открытыми 

слогами, 

односложное слово, трёхсложное слово с открытыми слогами, двусложное 

слово без согласных (веник), двусложное слово со стечением согласных в 

начале, в середине, одно-двусложносложное слово со стечением в начале, 

конце слова (танк, стул), трёх-четырёхсложные слова без стечения согласных, 

трёх-четырёхсложные слова со стечением согласных. 

Произношение слов различной слоговой структуры, предложений, 

скороговорок с ними. 

 

5. Мелодико-ритмико-интонационная сторона речи. 

Воспитание правильного речевого дыхания. Развивать умение модулировать 

голос, учить говорить тихо, громко, шепотом. Развивать четкость и 

интонационную выразительность речи через заучивание и проговаривание 

стихотворений, чистоговорок, скороговорок. Выполнение движений с речью. 

Повторы, воспроизведение ритмов. 

 

6. Лексическая сторона речи. 

Расширять и уточнять словарный запас по изучаемым лексическим темам. 

Подбирать существительные к прилагательным и глаголам. Подбирать 

антонимы, синонимы. Называть части предметов, жилища животных, 

детенышей животных. Учить объяснять значения слов. Подбирать 

прилагательные и глаголы к существительным. 

 

7. Грамматическая сторона речи. 

Учить способам словообразования: образовывать существительные и 

прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением, относительные и 

притяжательные прилагательные, приставочные глаголы. Формировать навыки 

словоизменения: употреблять существительные во множественном числе, 

существительные во множественном числе родительного падежа (много…), 

употреблять существительные в косвенных падежах. Употребление предлогов 

(в, на, под, над, из, около, за, перед, между, по…), согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, падеже, согласовывать 

существительные с числительными, подбирать родственные слова, подбирать 

определения к слову, называть действия к предмету, предмет к действию. 

Обучение использованию в речи различных предложений, употребление связей 

слов в предложении. 

 

8. Формирование связной речи. 

Учить отвечать на вопросы распространенным предложением. Составлять 

предложения по демонстрации действий, по картинкам, с предложенным 

словом. 

Совершенствовать диалогическую речь. Обучение пересказу сказок, рассказов, 

соблюдая логику и последовательность изложения. Уметь производить 

выборочный пересказ, пересказ «по цепочке». 

Составлять рассказы-описания по картинному плану. Составлять сравнительно- 

описательные рассказы предметов, явлений, картин. Правильно употреблять 
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сложно-сочиненные, сложноподчиненные предложения. Составлять рассказы 

по картине и серии картин. Учить построению разных типов предложений. 

Учить распространять предложения. 

 

9. Развитие психических процессов. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Уточнение представлений о форме, временах года, месяцах, частях суток. 

Пространственные ориентировки в схеме тела, в пространстве, на листе бумаги. 

Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, классификация, обобщение, 

сравнения. Учить понимать и устанавливать причинно-следственные связи 

предметов и явлений окружающей действительности. 

 

10. Развитие мелкой моторики. 

Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. Развивать 

тактильные ощущения. Самомассаж рук. Пальчиковая гимнастика, 

п/гимнастика с предметами. Обводка по контуру, штриховка, сопряженные 

движения рук и органов речи, игры со шнуровками, мозаика. Работа в тетради: 

рисование бордюров. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина). Для выявления уровня речевого развития детей, используется 

тестовая диагностика (Иншаковой Т.Б.), Филичевой, Чиркиной Г.В. По 

результатам обследования и диагностики логопедом разрабатываются 

перспективные планы фронтальных занятий, индивидуальные перспективные 

планы коррекционно-развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка-логопата. Эти планы корректируются 

в течение года в соответствии с результативностью проводимой работы. 

Достижение цели возможно при соблюдении комплексного подхода к 

взаимодействию с детьми-логопатами 

 

Задачи комплексной коррекционной работы с детьми с ОНР 

 

Участники 

коррекционно- 

образовательно 

го процесса 

 

Задачи 
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Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Соблюдение требований приёма и комплектования групп 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

Создание оптимальных условий для организации 

преемственности в работе учителя - логопеда и 

педагогических работников ДОО. 

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической 

работы с другими ДОО, имеющими группы для детей с ТНР. 

Пополнение библиотеки ДОО специальной литературой, а 

групповых комнат - учебными, дидактическими пособиями 

и специальным оборудованием. 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе. 

Обеспечение связи со школами, принимающими 

выпускников групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учитель- 
логопед 

Обследование воспитанников групп общеразвивающей 
направленности и выявление детей, нуждающихся в 

коррекционно-речевой помощи, комплектование на этой 

основе группы компенсирующей направленности. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально- 

личностного, физического развития и индивидуально- 

типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно- 

речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными 

и групповыми программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени 

их речевой готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОО и 

родителей (законных представителей) информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в 

организации полноценной предметно-развивающей и 

речевой среды. 

Медицинские 

работники 

Проведение необходимой  работы по  выявлению, 

профилактике  нарушений физического  и психического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
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Воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 

Создание воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи 
комфортных во всех отношениях условий развития, 

воспитания и обучения, психолого-педагогической и 

речевой поддержки ребенка. 

Проведение необходимой работы по профилактике и 

коррекции недостатков речевого развития у детей, 

обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе. 

Интеграция деятельности всех педагогов ДОО по коррекции 

речевых нарушений. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и 

(законные речевого развития детей. 

представител Проведение целенаправленной и систематической 

и) работы по общему, речевому развитию детей и 
 необходимой коррекции недостатков в этом развитии 
 Повышение психолого-педагогической культуры и 
 воспитательной компетентности родителей, побуждение 
 их к сознательной деятельности по общему и речевому 
 развитию дошкольников в семье. 

 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса 

для детей с ОНР. 

 

Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

Программа логопедической работы с детьми предполагает решение 

коррекционных задач в форме проведения занятий: 

- групповых; 

- подгрупповых (подвижными микрогруппами); 

- индивидуальных. 

Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение 

рабочего дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми 

особенностями детей и закрепляется в графике работы учителя - логопеда. При 

планировании и проведении занятий учителя - логопеда, воспитателей, других 

специалистов и определении их места в целостной системе работы ДОУ 

учитывается их соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Их 

тема, цели, содержание, а также периодичность и продолжительность 

определяется коррекционной программой и соотносится с возрастными и 

речевыми особенностями детей. Дополнительно такие занятия фор- 

мируют у дошкольников умение войти в заданный темп   работы,  

следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, 

ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д. 

Технология проведения групповых/ подгрупповых занятий 

варьируется в зависимости от задач коррекционной работы, возраста  

детей, уровня их речевого и общего развития. В основе занятий с детьми 
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лежат тематический и концентрический принципы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее 

активизации. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 

Групповые (фронтальные) занятия для детей 5-7 лет с ОНР учителем- 

логопедом проводятся 3 раза в неделю: 1 занятие по развитию лексико- 

грамматических категорий и развитию связной речи, 2 по совершенствованию 

произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. 

Занятия в подгруппах (подвижных микрогруппах) предоставляют 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от 

задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

Индивидуальные занятия составляют часть работы учителя - логопеда в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять 

коррекцию индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников. 

В течение учебного года происходит постепенный переход от инди- 

видуальных занятий к работе в малых подгруппах, который позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Структура и 

содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 

речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся 

детскую личность достигается взаимодействием всех участников 

воспитательного процесса. Оно предполагает возможность не только прямого, 

но и опосредованного коррекционного воздействия и использование резервов 

различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, 

продуктивной и т.д.), режимных моментов в детском саду, свободного общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми в семье и т.д. 

Содержание работы воспитателя с детьми с ОНР 

В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи входит обязательное выполнение 

требований основной общеобразовательной программы воспитания и обучения, 

а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой 

детского сада. 
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В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствует развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. В задачу воспитателя также 

входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в 

каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Для того чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические 

ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Речь воспитателя является образцом для детей с речевыми на- 

рушениями, поэтому она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков и элементов труда воспитатель использует различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно 

прочному закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики 

(вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать,  

надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т.д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает 

их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается 

поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

Воспитатель создаёт ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 
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развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

 

Коррекционно – развивающая работа в реализации 

образовательной области «коммуникация» 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса 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 

взаимодействия 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 сосредоточивает свое внимание 

на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В режимные моменты воспитатель создаёт возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

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, группи- 

ровка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 
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Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъ- 

являемых к самостоятельной речи детей. 

 

Коррекционно – развивающая работа в реализации 

образовательной области «познание» 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: «Сколько?», «Который?», «Какой?», при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое  —  самое 

узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце  

круглое и т. п.). 

Воспитатель совершенствует умения детей ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, 

завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи, у них специально формируется умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей;  справа 

от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель 

закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа - стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, 

в одно и то же время. 
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Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. Особое внимание воспитатель уделяет развитию мелкой 

моторики и зрительно-пространственных ориентировок. 

 

Коррекционно – развивающая работа в реализации 

образовательной области «Физическая культура» 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий устраняются 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с 

речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями 

вялости, динамичности). 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

 
Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ОНР 

Особенности детей с ОНР отражаются на специфике проведения 

музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: 

для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

Сюда включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Интересны для 

детей музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 

по высоте, на подстройку голосов к определённому музыкальному звуку, 

распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях. 

Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством 
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которой осуществляется преодоление речевого нарушения у детей путём 

развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы чителя- 

логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 

занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у 

детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов, кроме того, воспитатель должен не 

только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах 

языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 

характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно- 

логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой 

речи. В связи с этим основными задачами в работе учителя-логопеда и 

воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 

коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно- 

логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется 

следующим образом: 

1) учитель - логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе 

ДОУ происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Функции учителя-логопеда: 

- изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком; 

- формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи; 

- коррекция звукопроизношения; 

- совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

- устранение недостатков слоговой структуры слова; 

- формирование послогового чтения; 

- отработка новых лексико-грамматических категорий; 

- обучение связной речи; 
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- предупреждение нарушений письма и чтения; 

- развитие психических функций. 

 

Функции воспитателя: 

- учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

- включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

-формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

-закрепление навыков чтения. 

-закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком 

по заданию логопеда. 

-развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей. Учитель-логопед вместе с 

воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе 

и на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности 

поведения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива 

в логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с 

объяснения детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения 

спокойным совместным играм, создания атмосферы доброжелательности и 

внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности 

поведения детей, специфические проявления их характера, тактично 

корригируя отмеченные отклонения во время проведения соответствующих 

игр, бесед, выполнения режимных моментов. 

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет 

соответствующую документацию: 

- протоколы или выписки из протокола городской ПМПК по 

зачислению детей в группы; 

- речевые карты, протоколы обследования; 

- годовой план работы; 

- перспективный план работы; 

- календарный план работы; 

- планы (конспекты) групповых занятий; 

- планы индивидуальной коррекционной работы с детьми на учебный 

год; 

- тетрадь рабочих контактов (тетрадь взаимосвязи) учителя-логопеда и 
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воспитателя группы; 

- индивидуальные тетради ребенка; 

- журнал обследования детей ДОО; 

- расписание работы учителя-логопеда на учебный год. 

 

Основные требования к организации в ДОО логопедических занятий 

детьми, имеющих речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой 

на сознательность и активность детей; с использованием дидактических 

пособий, наглядных и технических средств обучения; 

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы 

правильной речи самого учителя - логопеда, успешно занимающихся детей; м 

записи с выступлениями мастеров художественного слова и др.; 

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения 

окружающих к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его 

воспитания. 

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционно-логопедические задачи: 

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

4) обучение детей элементам логопедической ритмики; 

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико- 

грамматической стороны речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические 

игры, игры с пением, элементы игр-драматизиций, подвижные игры с 

правилами. Решая коррекционные задачи, учитель-логопед также выявляет 

особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

На занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению 

грамоты каждому ребенку предлагается разобрать слова с теми звуками, 

которые они в настоящее время исправляют у учителя-логопеда. 

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения  у 

всех детей группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на 

результаты своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот речевой 

материал, который ему под силу. 

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, 

который соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми 
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нарушениями. Рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными 

изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции 

методическую и детскую художественную литературу и речевой материал. 

Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и 

речевому дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и 

длительный выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. В каждом 

упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный 

выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. Учитель-логопед и 

воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены. 

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в 

штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым 

обеспечивается не только отработка общих для всей группы задач по 

подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционно-логопедическая 

работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата. 

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико- 

грамматические задания направлены на повтор материала, пройденного 

ребенком на коррекционно-логопедических занятиях. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель- 

логопед, находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в 

группе разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного года 

учитель-логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно- 

логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 

усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении 

других. 

 

Пример планирование взаимодействия специалистов в группе 

компенсирующей направленности 

 

 
Учитель-логопед Воспитатели 
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О
к
тя

б
р

ь 
1

 н
ед

ел
я
 

Лексика: «Овощи» 

Описательный рассказ 

об овоще по картинном 

плану. 

Звуко-букво сочетания 

–ау-,-уа-.Анализ,синтез 

Чтение.Работа с 

кассой букв. 

Д/и «Наоборот» 

«Исправь ошибку». 

Деление слов на части. 

Составление 

загадок-описаний. 

у Конструирование из 

бумаги «Корзинка 

для овощей» 

Знакомство с 

натюрмортом. 

Рисование:Натюр- 

морт с овощами и 

фруктами» 

Аппликация «Дары 

осени» 

 Развитие ритма 

«Дождик поливает 

грядки» 

 Распевание,пение 

«В лесу» 

 Танец«Урожайный 

хоровод»А.Филиппенко 

Развивать внимание, 

воображение 

Пропевание гласных «а 

– у», «у – а». 

Закреплять 

правильную 

артикуляцию звуков. 
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О
к
тя

б
р

ь 
2

 
н

ед
ел

я
 

Лексика: «Фрукты» 
Описательный рассказ 

об овоще по 

картинному плану. 

Звук и буква «О» 

Д/и «Найди лишнее 

слово» «Хлопай- 

топай» 

Подбор слов со 

звуком, 

Определение позиции. 

Чтение,работа с 

кассой букв. 

Составление 
загадок-описаний. 

Пересказ были Л.Н. 

Толстого 

«Косточка» 

«Готовим салат из 

фруктов» 

Рисование: 

Натюрморт 

с овощами и 

фруктами» 

Лепка: «Магазин 

«Овощи – фрукты» 

 Муз. – ритм. движ. 
«Повернись и 

поздоровайся» «Не 

заблудись» «Бег с 

лентами» А.Жилина 

 Распевание, пение 

«Игра с мячом» 

Продолжать развивать 

умение детей 

ориентироваться в 

пространстве (справа – 

слева). Пропевание 

гласных «а – о – у», в 

пределах квинты. 
 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей с ОНР 

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной 

медико-психолого-педагогической проблемой. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных 

мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько 

важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный 

уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-логопеда не 

оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не возникало чувство 

вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде 

всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное 

учреждение. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 

членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 

собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 

работы. 

 

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОО с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Учитель-логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 
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взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка 

к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии 

сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у 

специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях 

мышечного тонуса и т.д.). 

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они 

по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных 

проблем. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, 

которые интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

- «Как учить звуко-буквенному анализу». 

 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю- 

логопеду установить более тесный контакт с родителями. 

Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года 

беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. 

Родители приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с 

результатами. Родные узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 

необходимые практические рекомендации,об успехах в преодолении 

недостатков речи. 

Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению 

родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно- 

логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). 

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики 

нарушения речи каждого конкретного ребенка задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного 

речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются 

там, где логопед и родители действуют согласованно. 

 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ОНР), их успешности 

в освоении ООП ДО 

Мониторинг динамики развития детей с нарушениями речи проводится 

систематически, с целью внесения корректирующих действий в процесс 

организации развивающей и коррекционной работы. Содержательный 
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компонент мониторинга динамики развития детей представляет собой систему 

диагностических процедур, ориентированных на выявление показателей 

развития речевой деятельности и неречевых процессов. По окончанию 

диагностики учителем-логопедом проектируется индивидуальный речевой 

профиль ребенка, иллюстрирующий достижения, полученные в ходе 

реализации коррекционной работы и точки дальнейшего роста и продвижения. 

В качестве основных показателей мониторинга динамики развития детей с 

нарушениями речи выступают следующие показатели: 

- исследование сенсомоторного уровня речи (состояние фонематического 

восприятия, состояние фонематического анализа и синтеза, исследование 

артикуляционной моторики, исследование сформированности звуко-слоговой 

структуры слова, предложения, исследование звукопроизношения); 

- исследование грамматического строя речи и словоизменения (исследование 

употребления существительных в единственном и множественном числе, 

исследование употребления существительных в форме единственного числа 

творительного падежа, исследование употребления предложно-падежных 

конструкций, исследование использование прилагательных и существительных 

в единственном и множественном числе женского, мужского и среднего рода, 

исследование употребление существительных с числительными); 

- исследование словаря и навыков словообразования (исследование активного 

словаря, исследование словообразования); 

- исследование связной речи (составление рассказа по сюжетной картинке, 

составление пересказа сказки); 

- исследование общей и мелкой моторики (исследование движений рук и 

плечевого пояса, исследование движений туловища, исследование статических 

координаций движений, исследование динамических координаций, 

исследование пространственной ориентации по подражанию, исследование 

кинестетической основы движений, исследование кинетической основы 

движений); 

- исследование неречевых психических процессов (сформированность 

внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, временных и 

пространственных представлений, мышления и воображения). 

 

Перспективное планирование 

коррекционно-развивающих мероприятий с детьми с ОНР 

 

Меся 

ц 

Неде 

ля 
Лексическая тема Тема по развитию звуковой стороны речи 

 се
н

тя
б

р
 

3 Овощи, грибы, ягоды Звук (У) и буква (У), звук (А) и буква (А) 

4 
Откуда хлеб пришел Звук (И) и буква (И), звук (Э) и буква (Э), 

Звуки (А, У, И. Э) 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 
Золотая осень Звуки (П), (Пь) и буква (П), звуки (Т), 

(Ть) и буква (Т) 

2 
Человек. Строение 
человека 

Звуки (К), (Кь) и буква (К), звуки (П, Т, 
К) 
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3 

Семья. Родственные 

связи 

Звук (О) и буква (О), звуки (Х), (Хь) и 

буква (Х), звук (Ль) 

4 
Дом. Народы земли и 
их жилища 

Звуки (К), (Х), звук и буква (И), звуки 
(Ль, Й) 

 

н
о

я
б

р
ь
 

1 
Наша родина – Россия. 
Иркутск 

Звук (Ы) и буква (Ы), звуки (Ы-И) 
звук (М), (Мь) и буква (М) 

 
2 

Дикие животные 

осенью. Подготовка 

диких животных к 

зиме 

 
Звуки (С), (Сь) и буква (С) 

3 
Байкал. Обитатели 
Байкала. 

Звуки (Н), (З), (Зь), и буквы (Н, З) 

 

4 
Поздняя осень. 

Перелетные и 

зимующие птицы 

 

Звуки (Б), (Бь) и буква (Б), звуки (П-Б) 

 

д
ек

аб
р

ь 

1 Зима. Зимующие птицы 
Звуки (В), (Вь) и буква (В), звуки (Д), 
(Дь), (Б) и буквы (П-Б) 

2 
Воздушный и водный 
транспорт 

Звуки (Г), (Гь) и буква (Г), звуки (К-Г) 

3 
Наземный и 
подземный транспорт. 

Звук (Ц) и буква (Ц), звуки (С-Ц) 

4 Новый год Звук (Ы) и буква (Ы), звуки (Ы-И) 

я
н

в
ар

 

ь
 

2 Неделя сказок Звук (Л) и буква (Л), звуки (Л-Ль) 

3 Народные промыслы Звук (Ш) и буква (Ш) 

4 Посуда Звуки (С - Ш), буква (Я) 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Мебель Звук (Ж) и буква (Ж), звуки (З, Ж) 

2 
Одежда, обувь, 
головные уборы. 

Звуки (Ш-Ж), звуки (С-Ш-З-Ж) 

3 Защитники Отечества Звуки (Р- Рь) и буква (Р) 

4 
Электроприборы Звуки (Р-Л) и (Рь-Ль), звуки (Р-РЬ, Л- 

Ль) 

 

м
ар

т 

1 
Ранняя весна 
Мамин праздник 

Звук (Ч) и буква (Ч) 
Звуки (Ч-Ть) 

2 
Весна, изменения в 
природе 

Звуки (Ч-Сь), (Ч-СЬ-Ть-Ц) 

3 
Водоемы. Обитатели 
водоемов - рыбы 

Буква (Ю), звуки (Э-Е), (А-Я), (О-Е),(У- 
Ю). 

 

4 
Морские животные. 
Земноводные, 

пресмыкающиеся 

 

Звуки (Ф, Фь), звуки (В-Ф) 

 

ап
р
ел

ь
 

1 День юмора 
Домашние птицы и 

животные 

Звук (Щ) и буква (Щ), звуки (Щ – Сь) 

2 Космос. Земля - наш 
дом 

Звуки (Щ-Ч), (Щ-Ть), (Щ-Ч-Ть-Сь-Ц ) 
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 3 Животные жарких 

стран 

Разделительный знак Ь и буква Ь 

4 Животные Севера Ъ Разделительный знак и буква Ъ 

 

м
ай

 

1 День Победы Шипящие и свистящие звуки 

2 Растительный мир 
Прибайкалья 

Мягкие и твердые согласные 

3 
4 

Мониторинг Гласные звуки. 

Повторение пройденного материала. 
Гласные и согласные звуки 



 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями 

Согласование 

планирования 

работы 

Составление 

перспективного 

плана 

С родителями С педагогами С детьми 

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 

 

 
Взаимодействие 

с воспитателями 

группы 

 

Педагогический процесс 

Подготовка к занятиям 

Проведение занятий 

(подгрупповых, индивидуальных) 

Отслеживание динамики развития 

речи и коммуникативной 

деятельности 

Содержание коррекционной работы  
Составление плана работы на 2-ое 

Работа по составленному плану 

Отслеживание динамики развития 

речи и коммуникативной 

деятельности (конец года) 
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Деление детей Распределение 

на подгруппы детей для 
 индивидуальной 
 работы 
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2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 
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 
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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 

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 

художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) – М.: ИД «Цветной 

мир», 

2016 

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 – 
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жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 

 
2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в группах 
осуществляется в соответствии с «Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования в МБДОУ г. Иркутска детского 

сада №126 (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, 
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- 

вариативнос 

ти, - 

творчества, 

- 

непрерывно 

сти. 

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, 

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, 

игра-драматизация, 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 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Организация проектной 

деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности 

организуемой взрослыми. Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
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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 

Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Сюжетно-ролевая игра, 
режиссерская 

игра, игра-инсценировка, игра- 

драматизация, игра- 

экспериментирование 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Игры-экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр 

теней, 
театр марионеток и т.д.) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

Проектная деятельность, 

Мини-коллекционирование 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Добавляются: 
студийная, кружковая работа, 
творческие проекты, 

коллекционирование 

Все 

возрастные 

группы 

Досуги «День знаний» 
«Приметы осени», 

«Мы быстрые и ловкие». 

«Игры в речевом развитии детей» 

«День защитника Отечества» 

«Веселые старты» 

«8 Марта» 

Масленица. 

«Этот День Победы» 

«До свиданья, детский сад». 
«Здравствуй, лето». 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

Группировка произведений по темам, 
Длительное чтение, 

Циклы рассказов, 

Чтение периодической печати (на 

примере ознакомления  с 

детскими 

журналами) 

 

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; 

- 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: 
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- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на 

общий результат при демонстрации способов совместно-раздельных и 

совместно-последовательных, 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: 

- 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. 
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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 

психолого-педагогические 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 
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1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, 

руководителю детского сада как показатель роста педагогических 
интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их 

совершенствовать. 

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. 
 
 

Принципы работы с 
родителями 

Этапы, направление и 
содержание каждого 

Формы и методы работы 

Целенаправленность, 

систематичность. 

Плановость, 

доброжелательность, 

открытость. 

1. Изучение семей Анкетирование: 

Наблюдение за ребенком; 

Беседа с ребенком; 

Беседа с родителями; 

Составление 
социологического паспорта 

 
 

Дифференцированный 

подход с учетом 

многоаспектной 

специфики каждой 

семьи 

2. Изучение родительского 

спроса на оказание 

дополнительных услуг 

Анкетирование; 

Интервьюирование родителей 

3. Изучение мнения 

родителей об условиях, 

организации режима дня, 

питания, содержания 

оздоровительной 

образовательной и 

досуговой деятельности 

детей в детском саду 

Анкетирование; 

Интервьюирование родителей 

Беседы 

 4. Просвещение по 

вопросам здоровья, 

воспитания, обучения 

детей на разных этапах 

дошкольного детства: 

формирование психолого- 

Беседы 

Семинары 

Тренинги 

Круглые столы 

Работа консультативного 

пункта: «речевое развитие 
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 педагогической культуры детей», «психологическое 

родителей4 выработка здоровье детей», «культура 

единых требований здоровья», «математика-это 

взрослых к ребенку в легко» 

осуществлении Тематические праздники и 

воспитания и обучения вечера, конкурсы, концерты, 

детей спортивные соревнования; 
 Открытые просмотры 
 педагогического процесса; 
 Художественные выставки, 
 вернисажи, экспозиции, 
 ярмарки результатов 
 деятельности детей, 
 педагогов, родителей; 
 Письменнве консультации; 
 Родительские собрания4 
 Индивидуальные 
 консультацииузких 
 специалистов (учителя- 
 логопеда, педагога-психолога, 
 музыкального руководтеля, 
 инструктора по физической 
 культуре); 
 Природоохранные и другие 
 акции. 

5. Изучение и пропаганда Анкетирование; 

передового опыта Интервьюирование родителей 

семейного воспитания, Беседы о личностных 

семейных традиций особенностях родителей, 
 особенностях 
 взаимоотношений в семье; 
 Наблюдение за ребенком и 
 родителями; 
 Консультации; 

 Круглые столы 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 126 расположено в отдельно 

стоящем здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную 
участками для прогулок детей каждой возрастной группы. 
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Компоненты развивающей среды в ДОУ: оздоровительный блок 

(медицинский кабинет), музыкальный зал, кабинет педагога- 
психолога, кабинет учителя-логопеда. 

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 педагога-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. 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: 

- 9 функционирующих групп, все группы имеют туалетные 

комнаты, раздевалки и буфетные. Все группы оформлены согласно 

санитарно-эпидемиологическим 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 

искусства. В группах имеются магнитофоны и музыкальные центры, 

кассеты 
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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 музыкальном зале. Имеются мягкие модули,  детские 

гантели, дорожка-балансир, дуги большая и малая, кегли, кольцебры, 

ленты короткие и длинные, мешочки с грузом, мячи большие, мячами 

средние, мячами малые, обручами малые, скакалками короткие и 

длинные, скамейки, стенкой гимнастическая деревянная. 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области «социально- 

коммуникативное развитие» 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 
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Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:. 

Мозаика – Синтез, 2008-2010. 

Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для 

работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасновть. С-ПбТ. 

«Детство-Пресс»,2003г. 

И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2011г. 

Т.А.Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М. 

Сфера,2008 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности 

М.Сфера,2009 

Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Правила и безопасность дорожного движения». М. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2009г. 

Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной 

безопасности. М.: Центр педагогического образования 2008г. 

Наглядно дидактические пособия 

И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений. Уроки безопасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 

2009г. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет, 1988 

Формирование элементарных математических представлений 

Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование элементарных 

математических представлений. - М.: Мозаика – Синтез, 2006г 

И.А.Помораева,     В.А.Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

И.А.Помораева,     В.А.Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

И.А.Помораева,     В.А.Позина. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

И.А.Помораева,     В.А.Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Д.Денисова, Ю.Дорожин Математика для дошкольников. Рабочая 

тетрадь М.: Мозаика – Синтез 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - 

М: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика 

– Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

Формирование целостной картины мира 
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О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе. М.: Мозаика – Синтез, 2011г. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Н.В.Алешина. Ознакомление с окружающей и социальной 

действительностью в младшей группе» М: УЦ «Перспектива», 2008г. 

Н.В.Алешина.  Ознакомление  с окружающей  и социальной 

действительностью в  старшей и подготовительной группе» М: УЦ 

«Перспектива», 2008г. 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

С.Н. Николаева. Эколог в детском саду. Программа повышения 

квалификации дошкольных работников. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. В первой младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. В средней группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с  

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003» 

2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Ранняя весна». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего  дошкольного 

возраста по теме: «Вода». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г. 

Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Москва 2010г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 
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индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Рыбы морские и пресноводные. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Птицы обитающие на территории нашей страны. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах 

детских садов и индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Природно-климатические зоны Земли. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских 

садов и самостоятельно. Наши родные: как их называть?. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Наши чувства и эмоции. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Не играй с огнём! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Музыкальные инструменты. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Строительство: специальности, техника, материалы. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Российская геральдика и государственные праздники. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 
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Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г. 

Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г. 

Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления 

описательных рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по   теме:   «Весна.   Насекомые. Перелетные  птицы».  М. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Осень. Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: 

«Лето» М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Транспорт: наземный, водный, воздушный». М. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2006г 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. 

Часть 2». О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2008г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Животный  мир  жарких  стран».  О.А.  Скоролупова.  М.  Издательство 

«Скрипторий 2003» 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». 

О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Домашние животные и «Дикие животные средней полосы России». О.А. 

Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое 

развитие» 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2005г. 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3- 

4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 



57  

В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое 

общение детей. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Средняя группа. М., Центр педагогического образования, 2009г. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Старшая группа. М., Центр педагогического образования, 2009г. 

Формирования грамматического строя речи. Речь и речевое общение 

детей. А.Г. Арушанова. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Сост. В.В.Гербова. и др. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 

7 лет. М.: «Оникс», 2011г. 

Сост. В.В.Гербова. и др. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 

5 лет. М.: «Оникс», 2008г. 

Сост. В.В.Гербова. и др. Книга для чтения в детском саду и дома: 2 – 

4 года. М.: «Оникс», 2005г. 

Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 

М.: Мозаика – Синтез, 2006г. 

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Воронеж, 2007г. 

Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Рассказы по картинкам. Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: 
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Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в 

произведениях художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. 

Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в 

картинках. Антонимы глаголы. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2004г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в 

картинках. Ударение. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2004г. 

В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. 

Наглядно-дидактический материал по развитию воображения и речи детей 

старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи. М.: Издательство 

«АРКТИ» 2005г. 
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Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки доброты. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки экологии. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. 

Наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: 

Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по рисункам. Я и другие. Социально- 

личностное развитие. Наглядное пособие для воспитателей, учителей, 

родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2008г. 

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 24-5 

лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2006г. 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 
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Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2007г. 

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для 

воспитателя. М.: «Сфера», 2008г. 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике 

рисования. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество 

дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005г. 

О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста 

с русским народным декоративно – прикладным искусством. 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009г. 

Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что 

мы знаем о цвете. М.: Книголюб 2005г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду 

для детей 2 - 4 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду 

для детей 4 - 5 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду 

для детей 5 - 7 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2003г. 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 
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Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день). 

Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день). 

Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 

2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот… С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поем. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая 

группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя 

группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая 

группа.. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Левой – правой. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 
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И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ –топ, каблучок. С–Пб. 

«Композитор», 2003г. 

О. П. Радынова. Насторения, чувствав музыке. М: «Сфера». 2009г. 

О. П. Радынова. Песня, танец, марш. М: «Сфера». 2009г. 

О. П. Радынова. Музыка о животных и птицах. М: «Сфера». 2009г. 

О. П. Радынова. природа и музыка. М: «Сфера». 2009г. 

О. П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. М: 

«Сфера». 2009г. 

Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2006г. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» 

Э. Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Т.  Е.  Харченко Утренняя гимнастика в детском саду, упражнения 

для детей 5-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду 

М.: АЙРИС ПРЕСС 2006г. 

М. Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система 

мероприятий. Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Э. Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр пособие. 

Для педагогов дошкольных учреждений М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. -М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – 

М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

3.3. Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и 

деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающих личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов деятельности 
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 

часовое пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00 

до 19
00

, 

выходные дни 
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– 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 

к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации 

всех видов детской деятельности, социального заказа родителей 

В режиме дня во всех возрастных группах  различной  

направленности предусмотрена организация непосредственно- 

образовательной деятельности посредством организации различных 

видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, 

игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная 

деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и 
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по 

коррекции 

речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно- 

образовательной 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 

непосредственно-образовательную 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. 
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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: 

- 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. 
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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. 

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 
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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, танцевально-игровое 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 

 

Детская 

деятельность 

Примерные формы работы 

Игровая Сюжетные игры,игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

Коммуникативная Беседа, 

Ситуативный разговор, 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство, 
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 Поручение 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия, 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, 
Реализация проектов 

Музыкально- 

художественная 

Слушание 
Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 
Обсуждение, 

Разучивание 

 

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, 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 реализации Программы в пределах максимально 
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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 предметно- 

пространственной 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 
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Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 126 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 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: 
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- особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально- 
 технического 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, 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 № 126 (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 первой младшей 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. (Авторы - Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина.) 

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 
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являются: родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, 

опросы и анкетирование, конкурсы, информационные проспекты. 
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