
 



Содержание образовательной программы 

 Введение  

I Целевой раздел программы (обязательная часть)  

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте  

1.2.2 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  

1.3 Целевой раздел программы (часть, формирующая участниками 

обязательных отношений) 

 

1.3.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ 

в контексте приоритетного направления развития 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации 

приоритетного направления развития в условиях ДОУ 

 

1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 

особенностей контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и 

прочее) 

 

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» 

 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие»  

2.1.3 Образовательная область «речевое развитие»  

2.1.4 Образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие» 

 

2.1.5 Образовательная область «физическое развитие»  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возвратных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

 

2.4 Содержательный раздел программы (часть, формирующая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1 Специфика национальных и социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.4.2 Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ  

2.4.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 



2.4.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.4.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

III Организационный раздел (обязательная часть)  

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

3.3 Режим дня  

3.4 Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

3.7 Краткая презентация программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44 – нормативный документ, 

определяющий специфику целей, содержания образования и организации 

образовательного процесса по основным направлениям развития детей,  

представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе 

имеющихся ресурсов (кадровых,  материальных) в соответствии с 

социальным заказом Сибирского региона. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 44 соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

– Законом РФ от 21.12.2012 «Об образовании»; 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26: 

–Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Обутверждении 

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 №44 от 15.04.2015 г. 

-Лицензия на образовательную деятельность №5730 от 15.01.2013 г. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ  г. Иркутска детский сад 

№ 44 обеспечивает разностороннее развитие детей возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

направлена на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях; коррекцию недостатков общего 

и фонетика – фонематического речевого развития детей. 

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 организаций образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных заказчиков – родителей (законных 

представителей). 

Целевые установки, содержание программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 

образовательного учреждения, которая заключается в создании 

образовательного процесса, обеспечивающая эффективное познавательно-



речевое развития каждого воспитанника для успешной социализации и 

интеграции в общество. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательнаячастьпрограммы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивающая развития детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развития, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены, выбраны и разработанные самостоятельно участниками 

образовательного отношений программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем образовательной части программы составляет 60 % от ее общего 

объема: части формируемой участниками образовательных отношений – 40 

%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

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 возвратных, 

индивидуальных, психологических физиологических особенностей. 

В рамках программы реализуются следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционально благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 



4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциалакаждого 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, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение 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 взаимодействие 

взрослых (родителей, (законных представителей), педагогических и 

иных работников образовательной 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 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий;обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 



Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста) обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Сотрудничество Организации с семьей; 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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 (соответствующие 

условия, 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 2017года в ДОУ – 453ребенка.  

Половозрастная характеристика детей: 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста 

подразделяются на два вида направленности – общеразвивающий и 

компенсирующей (для детей с тяжелым нарушением речи). 

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей 

– дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 

проблемы речевого развития (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. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 

2016 года сформировано 17 групп. По возрастным характеристикам 

представлены: средняя и старшая группы. В связи с возрастающим спросом 

на предоставление образовательных услуг для детей среднего и старшего 

возраста сформулированы 3 разновозрастные группы: для детей 2-4 лет, для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 4-6, и 5-7 лет. 



Таким образов структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Списочный 

состав 

Группы общеразвивающей направленности 

1 Разновозрастная для детей 2-4 лет 1  

2 Младшая группа 6  

3 Средняя группа 5  

4 Старшая группа 1  

5 Подготовительная группа 1  

Группы компенсирующей направленности 

6 Средняя  для детей с тяжёлыми нарушение 

речи  

1  

 Разновозрастная для детей с тяжёлыми 

нарушение речи 4-6 лет 

1  

 Разновозрастная для детей с тяжёлыми 

нарушение речи 5-7 лет 

1  

ИТОГО 17  

 

1.2 Планируемые результаты освоение программы (целевые ориентиры) 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решениязадач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 



Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

* Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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, со переживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам.                                                                        

* Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.                                                                                    

* Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.                                                                                                              

* Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.                                                                                                      

* Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

* Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.                                                                                                                       

* Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.                                                                     

* Проявляет ответственность за начатое дело. 

* 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

* Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

* Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

* Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

* Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

* Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

* Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

* Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 



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 

 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности определено познавательно -

речевое развитие: коррекция общего и фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей, познавательно – речевое развитие дошкольников 

через ознакомление с историей, природой и культурой родного края. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

Достижение поставленных целей требует решение определенных задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического 

развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое 

развитие детей; 

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психического развития детей; 

- выстроить взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 

особенностей контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее) 

 

Разрабатываются совместно со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог). 

 

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. 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»: 

 

Основные разделы 

образовательной 

области 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности вы 

контексте реализации «социально-коммуникативное 

развитие» дошкольников 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного  

отношения к окружающим.Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 



взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Формирование 

основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

2.1.2 Образовательная область «познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «познавательное 

развитие»: 

 

Основные разделы 

образовательной 

области 

«познавательное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности вы 

контексте реализации «познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 



становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование  

первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда.  

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 



человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя  

в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

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. 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «речевое 

развитие»: 

 

Основные разделы 

образовательной 

области «речевое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности вы 

контексте реализации «речевое развитие» 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия  

с окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.1.4 Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 



творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «художественно-

эстетическое развитие»: 

 

Основные разделы 

образовательной 

области 

«художественно-

эстетическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности вы 

контексте реализации «художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 



Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.1.5Образовательная область «физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «физическое 

развитие» 

Основные разделы 

образовательной 

области 

«физическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности вы 

контексте реализации «физическое развитие» 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья  

детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование  

умений и навыков в основных видах движений, 



воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2 Описание вариативных 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 может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

В младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоциональное общение с взрослыми, манипулирование с предметами и 

позновательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

сотавными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и тд.), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и тд.), восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействия со 

взлослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещениях и на улице), конструирование 

изразного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

песен, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  формы 

активности ребенка. 



2.3.1. Содержание коррекционно- развивающей работы с детьми с 

общим недоразвитием речи 

Данный раздел программы разработан для осуществления коррекционной 

работы в группах комбинированной направленности для детей 4-7  лет с 

общим недоразвитием речи в соответствии с ФГОС  и направлен на создание 

системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми с ОНР направлена на решение 

следующих задач: 

 Фактическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия); 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной 

работы у ребенка с ОНР в ДОУ и семье; 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами; 

 Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

детей 9 в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей; 

Содержание коррекционной работы с детьми определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка, принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой в интересах ребенка. 

 Принцип системности, обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОНР. 

 Многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Цель: устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности 

в усвоении знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 



Задачи: Помочь детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 

 Формировать правильное произношение /воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия/ 

 Готовить к обучению грамоте, помочь овладеть её элементами; 

 Развивать навыки связной речи 

Цель: повышение уровня психического развития детей ( интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации коррекционно – 

развивающего воспитания и подготовки к школе через решение следующих 

специфических задач: 

Задачи: 

 Обеспечение возможностей для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 Охрана и укрепление здоровья ребенка 

 Проведение коррекции ( исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 

 Развитие во всех видах деятельности ( познавательной, игровой, 

продуктивной, и.т.д) 

 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

 

2.3.2 Формы  и приемы организации  образовательного  процесса 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Взаимодействие с 

педагогом 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействи

е с родителями 

 

1. Тщательная 

всесторонняя  

подготовка 

ребенка  к 

длительной и 

кропотливой  

коррекционной  

работе: 

- формировать и 

развивать  

артикуляционну

ю  моторику до 

уровня  

минимальной  

Выполнение  

комплекса   

артикуляционных  

упражнений (логопед  

воспитатель) 

Эмоционально 

– практическое 

взаимодействи

е / игры с 

предметами и 

игрушками 

 

 

 

Выполнение  

комплекса  

артикуляционн

ых  упражнений 



достаточности  

для постановки 

звуков   

 

- в процессе 

систематически

х  тренировок   

вырабатывать   

владение  

комплексом   

пальчиковой  

гимнастики  и  

общей  

моторики 

Специальные  

упражнения  без  

речевого  

сопровождения;  

пальчиковые  игры,  

сопровождающиеся  

стихами  и  потешками  

(логопед, воспитатель, 

музыкальный  

руководитель,  

инструктор по 

физкультуре). 

Продуктивная 

художественна

я деятельность 

Специальные  

упражнения  без  

речевого  

сопровождения;  

пальчиковые  

игры,  

сопровождающ

иеся   стихами  

и потешками 

- развивать  

слуховое 

внимание  

память,   

фонематическое  

восприятие 

 

Игры  и игровые   

упражнения (логопед,  

воспитатель,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор  по 

физической  культуре) 

Сюжетно – 

ролевые игры, 

игры - 

драматизации 

 

 

 

Игры и  

игровые  

упражнения 

2.  

Формирование 

произносительн

ых  умений  и 

навыков: 

-  устранять  

дефекты  

звукопроизноше

ния (постановки 

звуков),   

добиваться  

умения  

произносить  

правильно  

изолированно  

звук. 

Система  

коррекционных  

упражнений (логопед) 

 

 

 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействи

е 

 

Коммуникативн

ые тренинги, 

индивидуальны

е консультации 

 

 

 

-автоматизация  

звука, 

 

Система  

коррекционныхупражн

ений (логопед). 

Повседневное общение  

с ребенком 

(воспитатель) 

 

Использование 

малых 

литературных 

форм, моделей 

 

Автоматизация  

поставленных  

звуков  в 

речевых   

игровых   

упражнениях  

по заданию  



логопеда 

 

- 

дифференциаци

я  звуков 

Дидактические  игры  

и  упражнения 

(логопед, воспитатель) 

 

Дидактические 

игры, 

словесные 

игры 

Дифференциаци

я  звуков в 

речевых  играх  

и  упражнениях 

по  заданию  

логопеда 

3. обучение 

умению 

различать  на 

слух и 

употреблять  в 

речи схожие  по 

моторному   или  

акустическому 

признаку  слова 

Система  речевых  игр  

и  игровых   

упражнений (логопед) 

 

Игровые 

упражнения 

коммуникатив

ной 

направленност

и 

 

Участие 

родителей в 

работе 

семейного 

клуба. 

 

2.3.3 Направления и содержание коррекционной работы. 

 

Направления Содержание 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное 

выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого – медико – 

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

Коррекционно – развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с 

речевыми нарушениями в условия 

дошкольного образовательного 

учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Консультативная работа Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

речевыми нарушениями и их семей по 

вопросам реализации, 

дифференцированных психолого – 

педагогических условий 



Информационно – просветительская 

работа 

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса для детей с речевыми 

нарушениями, их родителями, 

педагогическим работникам. 

 

Индивидуальный  план  работы 

 

Звукопроизношение -выработка  четкого  координированного  

движения  органов  речевого  аппарата 

-обучение короткому  и бесшумному  

вдоху (не поднимая плеч) спокойному   и 

плавному  выдоху; 

-выработка  умения пользоваться  громким 

и тихим голосом; 

-закрепление  неправильно  произносимых  

и  отсутствующих  звуков  в 

индивидуальной  работе; 

-автоматизация  и  дифференциация   

поставленных звуков 

Слоговая  структура  слова -работа  над 1-2-3-4 сложными  словами  со 

стечением согласных  в начале и середине 

слова 

Развитие  фонематического  

слуха  и фонематического  

восприятия, обучение  

основам  грамоты 

-учить выделять  звуки  из ряда звуков, из  

состава  слова; 

-учить  подбирать  картинки на заданный 

звук; 

-учить  различать  на  слух  гласные  и 

согласные звуки; 

учить различать согласные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости; 

-учить находить место звука в слове;-учить  

анализу и синтезу 1-2-3-сложных  слов 

-обучать печатанию букв,  слогов, слов и 

предложений. 

Грамматический  строй 

речи  

Преобразование  существительных в 

им.падежеед.ч. во мн.ч 

Согласование  глаголов с 

существительными ед. и мн.числа 

Согласование  существительных с 

прилагательными в роде,  числе, падеже. 

Согласование  прилагательных  с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Образование притяжательных  и 



относительных прилагательных 

Образование глаголов  движения  с 

приставками 

Употребление  сложных  предлогов (из-за, 

из-под, над, между) и др. 

Развитие связной  речи Составление  простых  распространенных 

однородными  членами  предложений; 

Обучение умению  задавать  вопросы  и 

отвечать на вопросы  полным  ответом 

Обучение  составлению описательных  

рассказов; 

Обучать  пересказу  и  составлению  

рассказа  по картине  и серии  картин; 

Составление  различных  типов  

сложноподчиненных  предложений  с 

союзами и союзными словами 

Учить диалогической речи 

Обучать рассказыванию  с элементами 

творчества 

Развитие  мелкой  моторики Использование игр на развитие мелкой 

моторики, речевые игры, игротренинги, 

пальчиковые игры, продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальные занятия  составляют существенную часть работы 

логопеда в течении каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены 

на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, имеющих 

определенные трудности в овладении программой. Учет индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребенка с ОНР /сентябрь/ и корректируется после 

промежуточного обследования / январь/. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

ориентированный подход. При планировании индивидуальных занятий 

учитывается возраст ребенка, структура речевого дефекта, его 

индивидуально – личностные особенности. Знания, полученные ребенком на 

индивидуальном занятии ,закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребенка группы  оформляется индивидуальная 

тетрадь, для закрепления знаний, полученных на занятии. Учитель – логопед 

дает в тетради методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

выполнению предложенных заданий. 

 



2.3.4. Схема взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ по 

коррекционной работе. 

 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельнос

ти 

Должность Форма организации 

1. Игровая Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-

психолог. 

Различные виды игр (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

дидактические подвижные, 

настольно-печатные, народные), 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

викторины, досуговые игры, 

пальчиковая гимнастика, 

артикуляционные упражнения, 

физкультминутки, проблемные 

ситуации, просмотр видеофильмов, 

игра-моделирование. 

2. Коммуникат

ивная 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-

психолог. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие, коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, 

работа в книжном уголке, чтение и 

рассматривание иллюстраций, 

сценарии активизирующего 

общения, имитационные движения, 

пластические этюды, 

коммуникативные тренинги, 

совместная продуктивная 

деятельность, речевые упражнения, 

творческие задания, досуги и 

праздники, экспериментирование, 

моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций, 

наблюдения, создание коллекций, 

просмотр и анализ 

видеоматериалов, контродльно-

диагностическая деятельность. 

3. Двигательна

я. 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО. 

Игры, работа по схемам, работа по 

рисункам, имитация, спортивные 

игры и упражнения, тематические 

досуги, ситуативные беседы,  

праздники, развлечения, игровая 

беседа с элементами движения, 



экспериментирование, 

продуктивная деятельность, 

сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, физкультминутки, 

логоритмика, пальчиковая 

гимнастика, эстафеты, спортивные 

состязания, экскурсии, 

«Олимпиады». 

 

4. 

 

Продуктивн

ая. 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-

психолог. 

Опыты, ситуативное общение, 

игры-экспериментирования с 

нетрадиционными материалами, 

чтение, проблемная ситуация, 

творческие задания, продуктивная 

деятельность, изготовление 

украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр, проектная 

деятельность, создание коллекций, 

рассматривание, создание макетов, 

украшение предметов, 

музыкально-ритмические, 

пластические игры и упражнения, 

обыгрывание незавершенного 

рисунка, тематический досуг, 

наблюдение, выставки, посещение 

картинной галереи, создание 

рисованных мультфильмов, 

контрольно-диагностическая 

деятельность. 

5.  

Поисково-

исследовате

льская 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-

психолог 

Экспериментирование, игры 

(дидактические, развивающие, 

подвижные), продуктивная 

деятельность, проблемные 

ситуации, просмотр фильмов, 

ситуативный разговор, 

конструирование, моделирование, 

игры со схемами, 

исследовательская деятельность, 

проектная деятельность, создание 

коллекций, чтение, методы ТРИЗ, 

проблемно- диалогическое 

обучение, досуги, развлечения, 

выставки, театрализованные 

представления, конкурсы, 

наблюдения, слушании и 

разучивание песен. 



 

6. 

 

Трудовая. 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

ФИЗО 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство, упражнения, беседы, 

создание ситуаций, побуждающие 

детей к оказанию помощи, чтение 

и рассматривание книг 

познавательного характера, 

разыгрывание игровых ситуаций, 

досуг, целевые прогулки, 

совместный труд, музыкально-

ритмические импровизации,  

создание коллекций. 

 

7. 

 

Чтение 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

Рассматривание иллюстраций, 

творческие задания, игры, 

продуктивная деятельность, игры-

драматизации, кукольные 

спектакли, беседы,  чтение 

художественной литературы, 

рассматривание, пересказ, 

ситуативное общение, проблемные 

ситуации, праздники, досуги, 

литературные праздники, 

викторины, презентации проектов, 

встречи с писателями, контрольно-

диагностическая деятельность. 

 

8. 

 

Музыкально-

художестве

нная 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

ФИЗО 

Слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации, кукольные 

спектакли, беседы, чтение, 

проблемные ситуации, праздники, 

досуги, развлечения, викторины, 

презентация проектов. 

 

Мониторинг  динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении программы Филичева Т.Е., Чиркина Т.В. Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, успешности освоения 

коррекционной программы, осуществляет учитель – логопед. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год: по итогам полугодия, учебного 

года / сентябрь, декабрь, май/ 



Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики 

развития детей с ОНР и эффективности плана индивидуальной 

логокоррекционной работы. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 

обследования. 

 

 

2.4 Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

2.4.1 Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ состоит с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит отражение в 

Образовательной программы ДОУ, обеспечивающаяся следующей 

парциальной программой: 

Название 

образовательной 

области 

Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие 

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 В.А. 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 организованна 

работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по следующим направлениям:  

Название 

образовательной 

области 

Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие 

Адаптационная программа «Радуга здоровья» для детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Адаптационная программа «Ангарские бусы» для детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет 



 

2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» разработано под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

       В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используется: 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи, авторы: 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. и др. 

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)/ Н. В. 

Нищева. Санкт-Петербур «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

 

 

2.4.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей 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.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 



представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

 
III Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

       Материально – техническое обеспечение Программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

1.2 Обеспеченности методическим материалами  

Обязательная часть 
Название  

Образовательной 

области 

Методическое обеспечение 
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 Литература 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 368 с. 

Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности/ авт.-сост. Н.М. Сертакова, Н.В. 

Кулдашова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 116 с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016. (Библиотека воспитателя). 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Во второй младшей 

группе детского сада.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.  - 



М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80 

с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 

с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80 

с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 48 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система 

работы в младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 112 с. 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ 

дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. - 2-изд., испр. и доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 

80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - 2-изд., испр. и 

доп.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

О.С. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. - 2-е изд., испр. и доп.  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 176 с. 
 Наглядно-дидактические пособия 

Интернет ресурсы 
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 Литература: 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. - 128 с. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образования, 2015. - 128 с. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Подготовительная к 

школе группа. Учебно-методическое пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2015. - 192 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста.  - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 48 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа.  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога 

дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2015. - 144 с. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 112 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- 64 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Интернет ресурсы 

«
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 Литература: 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 



МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 80 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. Речевое развитие детей 

дошкольного возраста. Методическое пособие. - М.6 УЦ 

Перспектива, 2009. - 144 с. 

Литература для дошкольников 5-7 лет. Читаем, рассматриваем, 

рассказываем. Учебное пособие/ Сост. Л.А. Ефросинина. - М.: 

Сфера образования, 2015. - 72 с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 

Интернет ресурсы 
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 Литература: 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

докшольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 144 

с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- 112 с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 48 с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 64 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

Кодина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 

Кодина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64 с. 

Резцова С.В. Комплексно-тематическое планирование сказочных 

представлений. Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 



лет/ С.В. Резцова. - Волгоград: Учитель. - 70 с. 

«Ладушки» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

«Праздник каждый день»  

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

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Интернет ресурсы 
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 Литература: 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. - М.: 

Просвещение, 2005. - 256 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- 112 с. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 144 с. 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. 

Система работы. - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 2007. - 160 

с. 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. 

Н.М. Соломенникова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель. - 135 с. 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

Интернет ресурсы 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР. 

Литература: 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. и др. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. М.: 

Просвещение, 2009 г.  

Программа для  логопедической работы по преодолению общего программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)/ Н. В. Нищева.  

Логопедическая работа, В.И. Селиверстов 

Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, Н.В. Нищева, 2014  

Развитие речи детец 4-5 лет, Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук, 2004 

Логопедический массаж, И.Ю. Оглоблина, С.Ю. Танцюра, 2015 

Развитие фонематического восприятия, Н.М. Миронова 

Альбом для логопеда, О.Б. Иншакова, 2014 

Развиваем усную речь, И.Е. Светлова 

Логопедическон пособие для детей , А.И. Богомолова 

Сборник домашних заданий, З.Е. Агранович 

Автоматизация сонорных звуков, Л, Ль, В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация шипящих звуков, Ш, Ж, Ч Щ, В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация свистящих звуков, В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация сонорных звуков, Р, Рь, В.В, Коноваленко, С.В. Коноваленко 

АлябьеваЕ. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения 

Метод. пособие - М. 2006г 
АлтуховаН. Г. Научитесь слышать звуки.— СПб.: Издательство «Лань», 1999. 
Азова Е.А., О.О. Чернова, Домашние тетради. Учим звуки (комплект на все группы 

звуков) ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов на Дону, Феникс - 2011. 

Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии 

у детей. М.: АСТ: Астрель, 2008. 

Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

Бачина О.Ф., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Аркти. Москва, 

2006.Васильева С.А., Соколова Н. В, Логопедические игры для дошкольников- М.: школа-

пресс, 1999. 

Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3—7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2011. 

(Развитие речи шаг за шагом). 

Гадасина Л. Я., Николаева Т. В., Ивановская О. Г. Эффективное поурочное планирование 

дифференциации звуков. СПб.: КАРО, 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Комплект альбомов по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе логогруппы.- М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2—4 лет: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда—М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

 

 

 

 

 



Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков - М: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999.  

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе / для детей с ФФН/ на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. – 

М.: «Гном – Пресс», «Новая школа», 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами: Учебное пособие /Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: 

Изд-во «Союз», 2005. (Коррекционная педагогика). 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами: Учебное пособие /Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: 

Изд-во «Союз», 2005. (Коррекционная педагогика.) 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Методическое пособие для 

учителя-логопеда. - М., Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПБ.ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР / с 4 до 7 лет/ - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит...— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Перегудова Т. С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации всех групп звуков. Санкт-Петербург 2006. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. Пособие для 

логопедов. - СПб.: КАРО, 2006. 

Парамонова Л.Г. Как воспитать гения. Логопедия для всех, М. 2002 

Стребелевой Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный 

материал для обследования детей». — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2009. 

Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.- М.: 

Издательство ГНОМ, 2013. 

Узорова О. В., Нефедова Е. А., Пальчиковая гимнастикаМ.: АСТ: Астрель, 2007  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., А.В. Лагутина. Коррекция нарушений речи. 

Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, -М., 

Просвещение, 2014. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей. Дрофа 2009. 

Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет. — М.: В. 

Секачев, 2007. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Интернет ресурсы 

 

 

 



Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Название 

образовательной 

области 

Методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие  

Адаптационная программа «Радуга здоровья» для 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Адаптационная программа «Ангарские бусы» для 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

План работы педагога-психолога  

по сопровождению периода адаптации  

детей раннего и младшего дошкольного возраста   

в 2017-2018 учебном году  

 
Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и 

эмоционального благополучия  детей, адаптация к условиям МБДОУ. 

Задачи: 

1. Обеспечить психологическое сопровождение процесса адаптации детей 

раннего возраста к условиям МБДОУ через систему взаимодействия 

«педагог-родитель - ребенок». 

2. Выявить уровень адаптации детей. 

3. Провести консультации для родителей и педагогов по вопросам 

развития детей раннего возраста. 

4. Обеспечить повышение психологической компетентности родителей 

по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 
Этапы  

адаптации  

Содержание деятельности  

с воспитанниками  с родителями  с педагогами  

Доадаптационный 

Цель: 

формирование 

положительного 

настроя семьи на 

детский сад, снижение 

эмоциональной 

напряженности и 

тревоги родителей и 

педагогов. 

 

1.Организация 

совместной 

деятельности с 

воспитанниками 

МБДОУ (по 

решению 

администрации 

организуются 

совместные прогулки 

вновь поступающих 

детей и 

воспитанников 

МБДОУ).  

Срок: август.  
 

1.Выступление на 

родительском 

собрании по теме: 

«Адаптация 

ребенка к новым 

социальным 

условиям»  

Срок: сентябрь.  

2.Обеспечение 

наглядной 

информации на 

стенде по теме: 

«Как подготовить 

ребенка к 

детскому саду».  

Срок: сентябрь.  

3.Индивидуальны

1.Организация 

консультаций по 

вопросам 

возрастного 

развития детей 

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста.  

Срок: сентябрь, 

октябрь. 
2.Оказание помощи 
в организации 
благоприятной 
предметно – 
развивающей 
среды группы. 



е беседы с 

родителями (по 

запросу) по 

вопросам 

подготовки 

ребенка к 

детскому саду.   

Срок: август.  

4.Составление 

подвижного 

графика 

поступления в 

МБДОУ.  

Срок: август.  

5.Беседы с 

родителями с 

целью изучения 

семьи с целью 

прогноза 

адаптации.  

Срок: сентябрь.  

6.Анкетирование 

родителей «Мой 

ребенок».  

Срок: сентябрь.   

 

Срок: сентябрь.  
3.Составление 
индивидуального 
режима 
адаптационного 
периода для 
каждого ребёнка.  
Срок: сентябрь.  
 

Адаптационный  

Цель: оптимизация 

условий и снижение 

психоэмоциональног

о напряжения на 

основе изучения 

процесса адаптации. 

 

1.Организация 
приёма детей в 
группу в 
соответствии с   
примерным 
графиком. 
Срок: сентябрь.  
2.Реализация 
индивидуального 
подхода к ребёнку, 
учёт его актуальных 
потребностей и 
потребностей семьи, 
уровня 
психофизического 
развития. 
Срок: сентябрь, 

октябрь.  
3.Психолого-
педагогическое 
обследование детей.  
Контроль нервно-
психического 
развития детей. 
Консультирование 
семьи.  
Срок: октябрь.  
4.Коррекционная 
работа стяжело 

1.Наглядная 
информация в 
родительский 
уголок. 
Срок: август. 

2.Индивидуальны

е консультации 

для родителей по 

вопросам хода 

периода 

адаптации.  

Срок: сентябрь, 

октябрь (по 

запросу).  

3.Консультации 

по инициативе 

психолога с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержке.  

Срок: сентябрь, 

октябрь.  

4.Изучение 

детско-

1.Беседы с 

воспитателями об 

особенностях 

работы с детьми 

раннего возраста.  

Срок: сентябрь.  

2.Совместное 

планирование 

организации 

детской 

деятельности в 

течение дня.  

Срок: сентябрь, 

октябрь.  

3.Беседы с 

воспитателями, 

испытывающими 

затруднения в 

период работы по 

адаптации детей.  

Срок: сентябрь, 

октябрь.  

4.Заполнение 

адаптационных 

листов.  

Срок: сентябрь, 



адаптирующимися 
детьми и их 
родителями. 
Срок: сентябрь, 

октябрь.  

5.Цикл развивающих 

занятий, 

способствующих 

снятию 

психоэмоциональног

о напряжения и 

благоприятной 

адаптации детей к 

МБДОУ.  

Срок: сентябрь, 

октябрь.  

6.Проведение игр на 

сплочение детей, 

создание 

положительного 

эмоционального 

фона.  

родительских 

взаимоотношений 

(при тяжелой 

степени 

адаптации у 

ребенка).  

Срок: октябрь, 

ноябрь.  

 

октябрь.  

5.Прогнозирование 

уровня адаптации 

каждого ребенка и 

планирование 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

тяжелой степенью 

адаптации.  

Срок: сентябрь, 

октябрь, ноябрь.  

6.Консультировани

е педагогов по 

сопровождению 

детей с тяжелой 

степенью 

адаптации.  

Срок: октябрь, 

ноябрь.  

 

Постадаптационный 

Цель: анализ и 

корректировка процесса 

адаптации в целом, 

определение 

образовательного 

маршрута. 

 

 

1.Установление 

постоянного режима 

пребывания ребенка 

в МБДОУ.  

Срок: октябрь, 

ноябрь.  

2.Диагностика 

нервно-психического 

развития.  

Срок: октябрь, 

ноябрь.  

3.Регулярные 

совместные 

мероприятия для 

детей и родителей. 
Срок: ноябрь-май.  
 

1.Регулярные 

совместные 

мероприятия для 

детей и 

родителей. 

Срок: ноябрь-май.  
 

1.Диагностика 

эффективности 

процесса 

адаптации. 

Срок: ноябрь.   

2. 

Профессиональная 

рефлексия 

воспитателей по 

итогам 

адаптационного 

периода.   

Срок: ноябрь.  

 
1.3 Режим дня 

 

Режим дня учитывает возраст детей и составлен с расчётом на 12-часовое 

пребывание ребёнка в детском саду. 

        Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающих личности -ориентированные подходы 

к организации всех видов деятельности.  

   Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличие узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов 



к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех 

видов детской деятельности, социального заказа родителей (законных 

представителей).  

       В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно -образовательной деятельности 

посредствам организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровая, трудовая, коммуникативная и 

прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

       Дети с ОВЗ (дети с тяжелым нарушение речи) 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 

предоставление возможностей получение образовательных услуг в первую 

половину дня (с 800 до 1300)- включение детей в непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов.  Дети, получающие образовательные услуги по 

кратковременному режиму пребывания получают 3х разовое питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание.  Режим работы ДОУ – пятидневный с 7 00 до 19 00, выходные 

дни – суббота и воскресенье. 

Примерный распорядок дня 
Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

8.30-9.10 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

8.40-9.10 

По 

подгруппа

м 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулки, 

прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с 

прогулки 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 



3.4 Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

 

       Принципы и подходы  к организации образовательной деятельности  с 

детьми в ДОУ: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, приэто имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

       В основу построения программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведение итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведение образовательных мероприятий 

с детьми; 

 - возможность реализации принципа построения Программы от простого к 

сложному; 

       Кроме того, при разработки Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определенные цели и задачи Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» авторского коллектива Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые 

установки реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения. 

       Для достижения целей программыпервостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к  самостоятельности 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перезагрузки. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

 

Основной реализацией образовательной программы является развивающая 

предметно пространственная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических видов деятельности. В детском саду она строится так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательные и 

социальное развитие ребенка. 

       Сюда относится 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, сенсорное 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 



- полифункциональной; 

- вариативной 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

 

3.7 Краткая презентация программы 

 

       Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутск детский сад 

№44предназначенна для дошкольного возраста (от3 до 7 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющихся 

проблемы речевого развития. 

       Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского 

коллектива Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми 

раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, используются программы для  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, авторы – Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина и программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)/ Н. В. Нищева.  

       Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся 

на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семьей 

воспитанников ориентированы для достижение единых целей. 

 

 

 


