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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида» (далее Программа) – нормативно- управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным Стандартом дошкольного образования,  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее –ООП ДО) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида» 

(далее – МДОУ «Д/с № 10») ,  с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.,  Примерной адаптированная основная образовательная 

программа для до-школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

               Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом Инновационной 

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

Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

 парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике 

Коми» (далее – ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

Набиуллина И.Н., Чудова Т.И.  

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

    Цель Программы: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития ребѐнка с 

ТНР, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2). 

  Главная задача Программы заключается в реализации синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей общим недоразвитием речи. 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач: 

o помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;  

o способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

o создать благоприятные условия для развития детей в соответствии    с

 их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

o обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;       
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o способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

Целью Программы является  воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, обеспечение коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации воспитанников. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (ФГОС ДО 

п.1.6): 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места  жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) 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) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

ограниченными возможностями здоровья; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. коррекции  развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
10) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Основные задачи  коррекционного обучения: 

1)  устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

2)  навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

3) развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

4) развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

5)  уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

6)  формирование грамматического строя речи; 

7)  развитие связной речи старших дошкольников; 

8)  развитие коммуникативности; 
9)  подготовка к школьному обучению. 
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 Программа нацелена на создание пространства детской реализации – поддержка 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Для реализации поставленных целей, программа предлагает построение 

образовательной деятельности на основе научно обоснованных подходов, учитывающих 

данные российских и зарубежных современных исследований в области психологии, 

педагогической психологии, психофизиологии, нейропсихологии и других научных 

направлений в области детского развития. Программа интегрирует лучшие достижения и 

практику отечественной и зарубежной дошкольной педагогики, предлагая оптимальное 

сочетание традиций и инноваций. 

Программа призвана решить задачи современного дошкольного образования, 

обусловленных многообразием изменяющего мира, актуальными тенденциями в области 

дошкольного образования, требованиями образовательной государственной политики, 

Стандарта, актуальными потребностями Организации и участниками образовательных 

отношений в области дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПП «Детям о Республике Коми» разработана с учетом специфики региональных 

особенностей Республики Коми». Программа направлена на позитивную социализацию 

детей дошкольного возраста, приобщение их к истории, культуре, традициям и языку 

коми народа, предусматривает  развитие детей в пяти образовательных областях, 

разных видах деятельности и культурных практиках, а также включает в себя наиболее 

эффективные методики, формы организации образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 Цель Программы: приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, 

традициям и языку коми народа, формирование первоначальных представлений о 

республике Коми, воспитание любви к своей родине. 

 Задачи: 

1. Формирование представлений детей об окружающем мире: 

 о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

 об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

 о символике республики и родного города (гербе, гимне, флаге). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему 

миру: 

 любви и привязанности к своей и дому; 

 интереса к жизни родной республики и города; 

 гордости за достижения своей республики и города; 

 уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому 

прошлому; 

 восхищения народным творчеством; 

 любви к коми языку; 

 уважения к человеку-труженику и желания принимать посильное участие в 

труде. 

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру в деятельности, 

такой как: 

 труд; 

 игра; 

 продуктивная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 познавательная деятельность. 

           4. Взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной помощи, 
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формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли этической культуры в развитии ребенка. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

           Программа построена на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированные на основе требования ФГОС ДО п. 1.4.: 

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; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) единство диагностической и коррекционной деятельности педагогов; 

11)опора на компенсаторные возможности воспитанников, имеющих нарушения        

речи. 

 

Подходы к формированию Программы. 

Современное качество дошкольного образования строится на основе понимания 

процессов детского развития и осознанного применения современного дидактического 

инструментария с учетом характеристик и особенностей окружающего его семью и 

дошкольную организацию среды. 

Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке педагогов. 

Педагоги должны понимать научно-методологические основания программы, уметь 

объяснять содержание и методы своей работы. 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов 

и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей 

Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 

развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном 

мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный 

демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются 

такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить 

нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

 Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством 

А.Г.Асмолова, является методической платформой ФГОС ДО. Системно-деятельностный 

подход предполагает умение человека успешно пройти все этапы деятельности: 

 формирование мотивации; 

 планирование (постановка цели, задач, подбор средств); 

 осуществление конкретных действий по достижению цели; 

 рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи, выводы). 
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 Деятельностный подход, представленный в работах А.Е.Леонтьева и его коллег. 

Обучение должно  строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 

Принципы коррекционной работы: 

  принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской речи 

в норме; 

  принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

  принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

  принципы интеграции усилий специалистов; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

  принцип систематичности и последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

  принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Принципы и подходы к формированию ПП «Детям о Республике Коми» 

При формировании Программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной 

части Основной образовательной программы Организации, авторы программы «Детям о 

Республике Коми» руководствовались следующими педагогическими принципами: 

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса, который предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам 

по принципу расширения представлений ребенка о родном крае. 

 Принцип научной обоснованности и доступности заключается в 

необходимости формирования у детей конкретных и достоверных представлений и знаний 

об истории, культуре и традициях коми народа. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания 

предполагает интеграции тем во все образовательные области, заданные ФГОС ДО 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Программа предполагает изучение с детьми материала таким образом, чтобы в каждой 

возрастной группе усвоение нового опиралось на имеющиеся у детей знания и 

подготавливало дальнейшую ступень их познавательной деятельности.  

 Принцип наглядности и занимательности означает использование в каждой 

теме наглядного и занимательного материала, который будет способствовать правильной 

организации мыслительной деятельности детей, обогащают и расширяют 

непосредственный чувственный опыт ребенка. 

 

Подходы ПП «Детям о Республике Коми» соответствуют обязательной части 

Программы. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники группы 

компенсирующей направленности, родители (законные представители) и педагоги. 
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    Программа  рассчитана на пребывание ребенка в группе с пятилетнего возраста. 

Она создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР. 

Списочный состав группы 14 детей, из них девочек 4, мальчиков 10. 

    
  Кадровый потенциал 

Группа полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную и 

коррекционную работу осуществляют 5 педагогов: из  них 2 воспитателя и специалисты: 

учитель -логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

   

Особенности социокультурной ситуации развития воспитанников 

и специфические условия реализации Программы 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

комбинированного вида» находится по адресу: г. Ухта, ул. Авиационная, д.25. Вблизи 

расположен аэропорт г.Ухты. 

    В относительной близости от детского сада находится автомобильная дорога с 

пешеходным регулируемым переходом. В микрорайоне находятся МДОУ «Д/с № 26», 

МОУ «СОШ № 13», филиал детской библиотеки им. А.Гайдара, Дом культуры, детская 

амбулатория. 

Возрастная Направленность Количество Количество 
категория групп групп детей 

от 5 до 7 лет Компенсирующая 1 14 

  Всего 1 
группа 

- 14 детей 

Сведения о диагнозах по заключению ПМПК 

 дисла 

лия 
дизартрия моторная алалия 

неясного генеза 

 
НЯС 

 
 
Итого 
кол-во   

ОНР-
2ур. 

ОНР-
3ур. ФФН 

ОНР- 

2-3ур. 

ОНР- 
3ур. 

ОНР-

2ур 

ЗПР- 

ОНР- 

2-3ур 

 

ЗПР- 
РАС- 

Кол- 
во 

1 1 5 1 2 1 1 1 1 14 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию 

высшее профессиональное образование 

1 человека 

среднее профессиональное образование 

4 человека 

  

2. По стажу 

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 15 лет 1 

свыше 15 лет 3 

 

3.По 

результатам 

аттестации 

 

 

 

 

высшая квалификационная категория 0 
первая квалификационная категория 3 

 соответствие занимаемой должности 
 

1 
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Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность 

позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  

воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 223 человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

         Сведения о семьях воспитанников группы 
 

Полная семья 13 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Неблагополучная семья 0 

Семья с опекуном 0 
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восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и  

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о  

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 



11 

 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем 

может быть несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет. 

Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У  дошкольников продолжает развиваться речь:  

Словарь. К шести-семи годам словарь ребенка увеличивается до 3000—3500 слов. 

Несмотря на довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом 

особенностей: расхождением между активным и пассивным словарем, неточным 

употреблением слов. 20 В процессе работы с детьми воспитатель стремится расширять их 

запас слов. Необходимо, чтобы ребенок сознательно, т. е. вникая в смысл, усваивал слова 

из основного словарного фонда родного языка, устойчивые словосочетания, доступные 

для его понимания (на скорую руку; ни свет ни заря и др.), чтобы он умел употреблять 

образные слова и выражения. Воспитатель приучает детей быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, правильно произносить многосложные, трудные, но 

часто употребляемые слова (электричество, аквариум, милиционер и др.).  

Грамматический строй. К шести годам дети усваивают основные закономерности 

изменения слов и соединения их в предложения. Но у них встречаются ошибки в 

изменении слов по падежам («У меня нет перчатков»). Задача воспитателя — научить 

детей ясно выражать свои мысли; согласовывать слова в предложении; полно и правильно 

строить предложения при рассказывании и пересказе; правильно пользоваться союзами и 

союзными словами.  

Звукопроизношение. В условиях правильного речевого воспитания и при 

отсутствии органических недостатков ребенок к шести годам овладевает всеми звуками 

родного языка и правильно употребляет их в речи. С этими детьми проводится работа по 

сопоставлению звуков, выделению их отличительных признаков, определению места 

звука в слове. 

 В подготовительной к школе группе могут встречаться дети с различными 

недостатками произношения, обусловленными отклонениями в развитии речи; они 

нуждаются в специальной помощи логопеда. В процессе работы, используя 

индивидуальный подход, помощь родителей, логопеда, необходимо всех детей научить 

правильно произносить все звуки родного языка, различать и правильно употреблять 

сходные звуки.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 
 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

частичного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога 
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кукаф» — много кукол и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе » — сидит на стуле, «щит а т ой» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица 

(«Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп » — грибной суп, 

«дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со 

II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «задигайка» — зажигалка). 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по - прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время 

они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», 

«виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 
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трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки) и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки. Наряду с 

лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневик» — снеговик, «хихижт» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — 

милиционер, «ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вдкрик» — коврик, 

«восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» 

— корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т.д.). 
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Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, 

злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость,свет,горе  и т.д.. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно - ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимаетсябуквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал к ола 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 
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мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; 

«я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей 

с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»), 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Дизартрия 

Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством 

артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и 

интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет свою членораздельность и 

внятность. Форма дизартрии зависит от места поражения нервной системы. Предложены 

разные классификации дизартрий, однако основной и наиболее распространѐнной в мире 

является клинико-неврологическая классификация, предполагающая выделение 6 форм (и 

одной смешанной):  

 вялая — обусловлена периферическим парезом или параличом мышц, 

принимающих участие в артикуляции, вследствие поражения 

языкоглоточного,блуждающего и подъязычного нервов/или их ядер, а также нарушения 

нервно-мышечной передачи. Часто сочетается с расстройствами глотания. Является одной 

из составляющих бульбарного синдрома; 

 спастическая — обусловлена двусторонним центральным парезом или параличом 

мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, 

вследствие двустороннего поражения передних центральных извилин и/или 

корковоядерных путей. Является одной из составляющих псевдобульбарного синдрома;  

 односторонняя верхнемотонейронная — обусловлена преимущественно 

односторонним центральным парезом или параличом мышц, иннервируемых 

языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие одностороннего 

поражения передних центральных извилин и/или корково-ядерных путей;  

 атаксическая — обусловлена поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и 

меняющейся громкостью;  

 гиперкинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при 

поражении подкорковых узлов и их нервных связей. Является одним из вариантов 

гиперкинезов, часто сочетается с гиперкинезами другой локализации. Речь смазанная, 

невнятная с носовым оттенком, резко нарушена просодика, интонационномелодическая 

структура речи, еѐ темп;  

 гипокинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при 

поражении подкорковых узлов и их нервных связей. Чаще всего наблюдается при 

паркинсонизме, характеризуется замедленной невыразительной речью, нарушениями 

модуляции голоса; 11  

 смешанная — часто наблюдается при травмах нервной системы, диффузном и 

многоочаговом еѐ поражении, когда имеет место сочетание разных механизмов 

дизартрии.  

Особенности логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 
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коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, 

устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, 

нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется 

формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс 

пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и 

длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи.  

 Моторная алалия 

 Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи 

при достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При 

моторной алалии у детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза 

языкового материала в процессе порождения языкового высказывания. Моторную алалию 

вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного характера (токсикоз 

беременности, различные соматические заболевания матери, патологические роды, 

родовая травма, асфиксия). Основными проявлениями моторной алалии являются :  

 задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 

года, фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 

летнего возраста);  

 наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 12  

 удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития 

речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных 

грамматических форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим 

выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:  

 первый уровень (ОНР Iур.) характеризуется отсутствием речевых средств 

общения или лепетным состоянием речи;  

 второй уровень (ОНР IIур.) характеризуется осуществлением общения 

посредством использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов;  

 третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе и для 

комплектования специальных учреждений. 

  Особенности развития  детей с РАС  

 У них отмечаются нарушения в следующих сферах: 
 Коммуникации. Дети очень необщительны, нет никакой привязанности к 

родным и близким. Не играет с другими детьми, не любит, когда в его игре хотят принять 
участие окружающие. Они никак не реагируют, когда к ним обращаются с просьбой или 
просто зовут. Игры носят однообразный характер, в которых преобладают стереотипность 
действий, предпочтение отдаётся неигровым предметам (камни, палочки, пуговицы), а 
излюбленными действиями в игре у них могут быть пересыпание песка, переливание 
воды. Да, они могут принимать участие в играх с детьми, но с трудом понимают правила, 
эмоционально не реагируют и не понимают эмоций других малышей. Конечно, 
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окружающим такое поведение не нравится, вследствие чего появляется неуверенность в 
себе. Поэтому такие дети предпочитают находиться в одиночестве. 

 Речевая сфера. Взаимодействие с обществом не может не отразиться на 
развитии речи ребёнка. Кроме того, что маленькие аутисты не обращают внимания на 
речь взрослых, фразовая речь у них появляется в период от 1 года до 3 лет, но она 
напоминает комментирование. Характерно наличие эхолалий (непроизвольных 
повторений за людьми). Частым поводом для консультации у логопеда является мутизм у 
ребёнка - отказ от общения. Характерной речевой особенностью является то, что малыши 
не используют местоимение "я": о себе они говорят во втором и третьем лице. 

 Моторика - нарушения в движениях не является показательными 
признаками РАС, потому что у одних движения могут быть прекрасно развиты, а у других 
будет заметно отставание от нормы. Дети могут неверно оценивать расстояние до 
предмета, что может быть причиной моторной неловкости. Могут ходить на цыпочках, из-
за возможных проблем с координацией ребята с трудом учатся ходить по лестнице. 
Отмечаются трудности в манипуляциях с маленькими предметами, невозможность 
кататься на велосипеде. Но такая моторная неуклюжесть и нарушения в координации 
могут сочетаться с удивительным равновесием. Из-за проблем в мышечном тонусе рта и 
челюсти появляется саливация (повышенное и неконтролируемое слюноотделение). 

 Обязательно, на что всегда обращают внимание специалисты для 
постановки диагноза, это поведенческие расстройства. Дети могут долго смотреть в одну 
точку или разглядывать предмет, восхищаться обычными вещами и не интересоваться 
игрушками. Любят, когда всё находится на привычных для них местах, очень 
расстраиваются, когда что-то идёт не так, как они привыкли. Могут быть внезапные 
вспышки агрессии, если у малыша что-то не получается или он ощущает дискомфорт, 
потому что он не может по-другому выразить свои эмоции. 

 Отмечается хорошее развитие механической памяти, но плохое понимание 
содержания сказок, стихов. Что касается интеллектуальной деятельности, то некоторые 
малыши-аутисты могут иметь очень высокий для своего возраста интеллект, даже быть 
одарёнными в какой-то области. Обычно про таких детей говорят, что они "индиго". А у 
некоторых может быть снижена интеллектуальная деятельность. В любом случае процесс 
обучения у них нецеленаправлен, отмечается нарушением концентрации внимания. 

 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

              Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений.  

   Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания.  

    У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части 

детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  

    Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами 
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отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

    У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы.  

   Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи.  

    Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются:  

    гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.  

    церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной 

нервнопсихической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений 

функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с 

проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, 

вялости, пассивности.  

    синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного 

тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 

общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных 

нарушений познавательной деятельности.  

 

       Психологические особенности детей в группе компенсирующей 

направленности:  

1. Неустойчивое внимание, трудности концентрации, распределения, 

переключения.  

2. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно вербального 

материала.  

3. Недостаточное развитие словесно-логического мышления  

4.Недостаточная сформированность пространственных и временных ориентировок.  

5. Недостаточный уровень развития общей и мелкой моторики, зрительно-

моторных координаций. 

 

Сотрудничество с социумом 

          Учреждение сотрудничает: 

—  с МОУ «СОШ №13»; 

—  с учреждениями культуры и искусства: с городской библиотекой имени 

А.Гайдара,  филиалом №13 в п.Дальний, с Центром коми культуры, краеведческим 

музеем, Городской Дворец культуре. 

—  педагоги принимают участие в работе городских методических 

объединений и  базовых МДОУ № 40,94; 

—   педагоги и воспитанники принимают участие в городских конкурсах 

спортивных организаций, ГИБДД, ОГПН г. Ухты, конкурсах МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта», конкурсах республиканского и российского 

значения. 

—  Психолого- медико- педагогическая комиссия. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Логопедическая работа 

Ребенок:  
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;   
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;   
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);   
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;   
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов;  

 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  
 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам;   

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

 
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных);  
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;   
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  
 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 
 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;   
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;   
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами  

 
и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 
реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  
 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их   

в речи;  
 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности;  

 
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  
 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;  

 
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  
 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;  

 
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  
 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей;  

 
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры); определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео-метрические фигуры и тела. 

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

 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не;  

 
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  
 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  

 
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  
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 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  
 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;   
 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи;  

 
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

 
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 
тесто для лепки, различные виды бу-маги, ткани для аппликации и т. д.);  

 
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  
 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает отте-ночные цвета 
красок;  

 
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка);  

 
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание, получившегося продукта деятельности;  

 
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

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

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-временной 
музыки, к музыкальным инструментам;   

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых;  

 
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно-

направленные движения;   
 выполняет разные виды бега;  

 
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  
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 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;  

 
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

  Как уже отмечалось, главной идеей Программы  является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы  

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  образования 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования являются: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более 

детализированный перечень целевых ориентиров (ожидаемых образовательных 

результатов), которым Программа уделяет особое внимание. Данные целевые ориентиры 

также могут быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования 

по Программе. 



24 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Таблица 1. 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Инициативность 

• Позитивное 

отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

верований, физических и 

психических особенностей. 

• Позитивное 

отношение к самому себе, 

чувство собственного 

достоинства, уверенность в 

своих силах 

• Позитивное 

отношение к разным видам 

труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Овладение 

основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

деятельности. 

• Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

инструкции. 

• Овладение 

начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

• Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории т.п., 

• Любознательность. 

• Развитое 

воображение. 

• Умение видеть 

проблему, ставить вопросы, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

• Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое  из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

• Умение общаться 

и взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать совместные 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

• Умение 

подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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• Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к 

образованию как к одной из 

ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к 

здоровому образу жизни. 

знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

• Овладение 

основными культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципа здорового 

образа жизни. 

• Хорошее 

физическое развитие 

(крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

• Критическое 

мышление, способность к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

трудовую и проектную 

деятельность. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ПП «Детям о Республике Коми» на этапе 

завершения дошкольного образования. К семи годам ребенок: 

 приобретает определенную систему знаний о родном городе, Республике 

Коми; 

 знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и 

женском традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной утвари; 

 проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет 

представление о коми орнаменте; 

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми 

орнамента, используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

 имеет элементарное представление о коми народных промыслах и 

ремеслах; 

 знает коми народные игры и любит в них играть; 

 умеет поддержать диалог и самостоятельно составить небольшой 

монолог по темам; 

 понимает и использует в речи минимальный коми лексический материал по 

темам.  

 

2 Содержательный раздел 
 
 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)       

    

  Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е 

изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.,"Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

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

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

     В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Ссылки на 

программу «От 

рождения до школы» 

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 

с детьми 5-6 лет – стр 

240-245 

с детьми 6-7 лет – стр 

286-291 
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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 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

с детьми 5-6 лет – стр 

240-245 

с детьми 6-7 лет – стр 

291-301 

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. Работой 

по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а 

с детьми 5-6 лет – стр 

253-258 

с детьми 6-7 лет – стр 

301-306 
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другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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.). 

с детьми 5-6 лет – стр 

258-270 

с детьми 6-7 лет – стр 

306 -318 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

с детьми 5-6 лет – стр 

270-275 

с детьми 6-7 лет – стр 

318-323 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Содержательный раздел разработан вариативной части сформирован с учетом: 

 парциальной программы «Детям о Республике Коми» / авт. З.В.Остапова, 

М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание вариативной части 

Программы оформлено в виде ссылок на вышеупомянутые парциальные программы 

дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности по ПП «Детям о Республике Коми» 

осуществляется по пяти образовательным областям в соответствии с тематическими 

блоками программы. 

Тематический блок Цель блока 

Ссылки на программу 

«Детям о Республике 

Коми» 

«Я живу в Коми» 

Формирование первичных 

представлений о малой Родине, о 

Республике Коми, её районах и городах. 

Ознакомление с государственной 

символикой Российской Федерации, 

Республики Коми и района проживания. 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр 10-18 

«Находки из 

прошлого» 

Формирование элементарных 

представлений об археологических 

древностях Республики Коми на примере 

старинных изделий и украшений из 

металла. Воспитание познавательного 

интереса к прошлому родного края. 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр 19-23 

«Свой дом каждому 

дорог» 

Формирование представлений о 

традиционном доме коми, его 

внутренней планировке, мебельном 

наполнении. Ознакомление с комплексом 

хозяйственно-бытовых построек коми 

усадьбы. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр 23-31 

«Материнство 

дороже богатства: 

прядение, 

ткачество, 

вышивка, вязание» 

Формирование представлений о 

прикладном искусстве коми: ткачестве, 

узорном вязании и вышивке. 

Ознакомление с традицией вышивания и 

обработки льна, прядением; с этапами 

производства шерстяной нити; с 

процессом изготовления домотканых 

тканей и вязанных изделий. 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр 32-40 

«Традиционная 

одежда коми» 

Формирование представлений о 

традиционной женской и мужской 

одежде. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр 40-48 

«Посмотри, как 

красив из 

Воспитание интереса и любви к 

коми изобразительному искусству. 

стр – 48-57 
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орнамента коми 

узор!» 

Формирование элементарных 

представлений о традиционных 

мотивах и композиционных 

особенностях коми орнамента, умения 

создавать узоры (декоративные 

композиции) на основе коми орнамента. 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

«Традиционная 

коми кухня» 

Формирование представлений о 

традиционной кухне коми (зырян). 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр 58-65 

«Традиционная 

утварь» 

Формирование представлений о 

традиционной домашней утвари коми 

народа (деревянной, глиняной, 

металлической), о народных ремёслах 

(изготовление берестяной и деревянной 

посуды, гончарное ремесло). 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр. 65-73 

«Давай поиграем!» 

Формирование представлений о 

коми народных играх и развлечениях как 

части национальной культуры. 

Ознакомление с коми лексическим 

материалом по теме. 

стр. 73-80 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу через взаимодействие 

со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации детской активности по Программе являются:  

 совместная образовательная деятельность со взрослым. 

Строится с использованием системно-деятельностного подхода.  

 самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком средства 

обучения: материалов, игр и игрушек в центрах активности, мотивирующий их к 

деятельности, в процессе которой решаются образовательные задачи. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов: 

Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 
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мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.);  

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных 

и т.д.) - дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается 

состояние объекта, по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

а) показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети 

рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, 

оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.;  

б) показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, 

аппликация, поделка; 

в) показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, 

музыкальных, изодеятельности и др., он должен быть точным, выразительным, 

разделенным на части; может быть полным или частичным;  

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и 

свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно 

воспринять.  

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация 

диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. 

Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с 

которыми невозможно; делает учебный процесс более привлекательным.  

Словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение (используют 

в тесной связи со словом, пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, 

доступным детям.  

Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

фактический материал.  

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и 

выразительной речи.  

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, 

рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы.  

Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.).  

 

Способы и средства реализации Программы. 

           По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (непосредственно образовательная деятельность); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  
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 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) 

НОД, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать 

системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Задачи педагогов выстраивать НОД: 

 учитывая ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

 в соответствии с деятельностным подходом, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. В занятии должен соблюдаться 

принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. Занятие должно 

строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе 

направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

 соблюдая принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности; 

 соблюдая принцип развивающего обучения, то есть педагог должен в своей 

работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

 при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

Обогащенные игры в центрах активности 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты используются двух типов: творческие и исследовательские. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 

в создании условий. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); 

 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 

 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 
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Образовательное событии 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести 

в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше 

будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и пр. 

Свободная игра 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативные формы, способы, средства реализации ПП «Детям о Республике 

Коми». 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать культуру 

родного края через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества.  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как: 

 совместная деятельность по созданию альбомов; 

 детско-родительское коллекционирование; 

 выставки детского творчества; 

 игры-развлечения; 

 викторины; 

 совместное оформление таблиц-схем; 

 вечера коми-загадок; 

 спортивные досуги, познавательные развлечения; 

 тематические недели. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов:  

Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Республики Коми, событиями социальной действительности, традициями нормами 

и моделями поведения:  
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 чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Республики Коми;  

 беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

 рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

Методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Республики Коми, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных 

состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих:  

 игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города;  

 художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Коми края, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным 

особенностям народов;  

 турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и 

поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания.  

Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками:  

 различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры.  

 культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

 

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 деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. (в соответствии с ФГОС ДО п.2.7.)  

 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с 

реальностью в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, 

как будто бы игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные 

отношения и создают подходящие для себя условия. Игра в наиболее выраженной форме 
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является самоопределяемым учением с использованием всех чувств, с сильным 

эмоциональным компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра — это 

процесс целостного учения, потому что в нем задействована вся личность, и оно 

способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с 

удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. 

В игре они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это соответствует 

принципу содействия образованию и пониманию мира.  

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 

сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и 

уважать их — а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают 

веру в себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  
Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми 

различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а 

затем фиксации «находок» как результата деятельности. В процессе этой деятельности 

развивается исследовательское поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это деятельность, в 

которой исследование, интеллект и творчество теснейшим образом взаимодействуют, а 

результаты познания определяются гармоничностью этого взаимодействия.  

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания чувственного и 

рационального, эмпирического и теоретического уровней познания при признании 

ведущей роли практики как критерия истины. Программа фокусируется на формировании 

способностей к познанию окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не 

путем теоретической работы с его абстрактными моделями). Из теоретической модели 

невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, если есть 

цель подготовить детей к жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их 

видеть все его разнообразие и ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и 

адаптироваться к ней.  

Творческая деятельность на игровой площадке.  
Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на открытых 

пространствах. Помогает приобрести базовый опыт обращения с водой, землей и 

воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание 

детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали — даже с помощью 

телевидения, видео и т. д. — и помогает им понять различные вопросы, в зависимости от 

уровня развитию. Побуждает детей сделать игру более интересной и разнообразной. 

Виды культурных практик.  
В воспитательно-образовательном процессе МДОУ «Детский сад №10» существует 

два направления проектирования культурных практик:  

 культурные практики, инициируемые детьми,  

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать 

содержание различных практик.  

Варианты культурных практик:  

1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
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жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»).  

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное 

общение педагога с воспитанниками на литературном или музыкальном материале.  

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

6. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности.  

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно распределенных действий;  

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не 

означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому;  

 напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного труда;  

 разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были 

бы даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе.  

 

2.2.2 Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 
Включение детей в планирование работы происходит на традиционных групповых 

сборах в основном начале каждой недели на «утреннем круге». Цель таких сборов: обмен 

мнениями, новостями, составление плана работы, анализ его выполнения, корректировка, 

итоговая рефлексия.  

Инструментом проведения подобных групповых сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской «Детский совет» и «Модель четырех вопросов». 

«Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые 

педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1 вопрос: «что мы знаем о...?» 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников 

образовательных отношений по обсуждаемой теме. 

2 вопрос (дополнительный «четвертый» вопрос): «что с этим можно делать?» 

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников 

образовательных отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос 
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фиксируются педагогом в таблице во время беседы с обязательным указанием автора 

идеи, например: нарисовать путеводитель по детскому саду. После того, как участники 

образовательных отношений выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера 

предлагает идеи из содержательного раздела данной Программы, тем самым обогащая 

образовательный процесс и делая его целостным.  

3 вопрос: «что мы хотим знать о...?» 

Цель данного вопроса: создать условия для мотивации к деятельности по открытию 

нового знания.  

4 вопрос: «что нужно сделать, чтобы узнать?» 

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования 

деятельности по открытию нового знания.  

Ответы на третий и четвертый вопросы также фиксируются в таблице во время 

беседы. Педагог, в конце всех высказываний участников образовательных отношений, 

обогащает задачи проекта своими предложениями.  

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность 

участников образовательных отношений следующими речевыми формулами:  

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие 
сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень 
интересно узнать ваше мнение!»; 

Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это придумка!», 

«Это наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» и т.п.  

Стимулирование размышлений: «А что будет, если...?», «А как же нам это 

сделать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, быстрее, 

веселее)?». 

В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно помнить о 

ценности самостоятельных идей и действий УОО и не подвергать их критике, а 

осуществлять поиск и создавать условия для оптимального их воплощения («Я 

понимаю ты хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все 

необходимое для этого? А как тогда поступить? Может быть так:...?»).  

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы:  

 учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской 

деятельности;  

 дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь 

для них надежными и близкими людьми;  

 быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез;  

 осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении 

климат, характеризующийся взаимным уважением;  

 привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и 

создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои 

идеи и мысли;  

 поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы 

при наличии у них различных ожиданий;  

 поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

 поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые тоже учатся; 

 поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на 

собственные вопросы; 

 предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных 

исследований, экспериментирования и конструирования; 
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 открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта 
вне детского учреждения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Способы поддержки детской инициативы ПП «Детям о Республике Коми», 

соответствуют обязательной части Программы. 
 

2.2.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,коррекции 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 городе, республике; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с родителями: 

 принцип активности и сознательности –участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 принцип сотрудничества –общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;  

 принцип согласованного взаимодействия -возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 
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Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков 
 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение семей, их состава, образовательного и материального уровня, 

социального статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление 

социального заказа семьи на образовательные услуги. 

Информирование родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов, используются разные 

формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

Структурно-функциональная модель взаимодействия Учреждения с 

семьей 

Практический 

блок 

Контрольно-

оценочный блок 
Информационно-

аналитический 

блок 

Направление 

работы: 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях, 

выявление 

социального 

заказа 

родителей 

Направление 

работы:  

Информирование 

родителей, 

передача 

необходимой 

информации по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей, 

их обучения и 

развития. 

Направление 

работы: 

 Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательн

ого процесса. 

Направление 

работы:  

Решение 

конкретных 

задач, 

связанных со 

здоровьем и 

развитием 

детей 

Направление 

работы: 

Анализ 

эффективност

и 

мероприятий 

Формы и 

методы:  

Посещение 

семи, инд. 

беседы, 

анкетировани

е, 

составление 

банка данных 

группы, 

«почтовый 

ящик» и др 

Формы и 

методы:  

Информационн

ые стенды, 

анкетировани

е,  род. 

собрания, 

видеофильм о 

жизни 

Учреждения, 

группы, 

совместные 

праздники,  

инд. и 

групповые 

консультации

, памятки, 

«Дни 

открытых 

дверей», 

сайт ДОУ, 

мастер-

класс, 

Педсовет с 

участием 

родителей. 

Формы и 

методы:  

Совместные 

выставки,  

подготовка и 

проведение 

праздников, 

спектаклей, 

конкурсы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

семейные 

газеты и 

фотоальбомы, 

проектная 

деятельность 

Формы и 

методы: 

Пед. 

гостиные, 

муз. 

гостиные, 

род. клубы, 

конкурсы, 

«Дни 

открытых 

дверей» 

(взаимодейст

вие  на 

основе 

диалога), 

праздники, 

консультации 

– 

практикумы,  

совместный 

досуг,  

(экскурсия, 

туристически

й поход). 

Формы и 

методы: 

Анкетировани

е (после 

проведенных 

мероприятий)

, книга 

отзывов, 

опрос об 

удовлетворен

- ности 

формами 

взаимодейств

ия, 

обращение 

родителей 

через сайт 

Учреждения. 
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информационные листы, газеты, листы-памятки.  

Практический блок предполагает организацию продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С 

этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей 

и детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с 

ребенком. Соответственно решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: 

игротеки, выставки выходного дня, театральная пятница, встречи с интересными людьми, 

праздники, издание семейных газет, журналов, защита семейных дневников и многое 

другое.  

Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач 

взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы работы, 

которые используются специалистами, педагогами зависят от той информации, которую 

они получили при анализе ситуации в рамках первого блока: пед. гостиные, муз. 

гостиные, род. клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе 

диалога), праздники, консультации – практикумы и др. 

С целью эффективного решения задачи по выявлению результативности усилий 

педагогического коллектива по оказанию помощи родителям и детям, в модель 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей был введен третий блок - контрольно-

оценочный блок. 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами 

детского сада. Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями, сразу после проведения того или иного мероприятия используем книгу 

отзывов. В конце каждого года проводится анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, которую посещает 

их ребенок.  

Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с 

родителями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

Стараний одного лишь учителя-логопеда недостаточно для успешного освоения 

детьми программного материала. Сотрудничество трех возможных сторон (учитель- 

логопед —воспитатель- ребенок — родители) дает гарантию успешного овладения 

ребенком грамотной речью и четким произношением. 

  Родители, семья: 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности в направлении — 

коррекционно-педагогическом. 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в 

процессе общения с ребенком в семье. 

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой 

моторики. 

 Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года 
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систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают 

приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на 

затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание 

дома. Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда, 

дефектолога и воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители 

получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за 

проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться 

приемам коррекционной работы. 

                 Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и 

дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, 

в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации 

врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада. 
                 Только тесный контакт в работе педагогов группы и родителей, теплые 

доверительные отношения, могут способствовать устранению речевых дефектов в 

дошкольном возрасте, а значит, дальнейшему полноценному школьному обучению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по ПП «Детям о Республике Коми» 
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных 

представлений дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. 
Традиционными формами работы с родителями в целях организации 

этнокультурного образования детей являются: 

 консультирование родителей по темам, которые включены в 
образовательную программу (в том числе папки-передвижки, официальный сайт МДОУ, 
страница ВКонтакте); 

 участие в сборе предметов быта и народного творчества для пополнения 
мини-музея; 

 проведение вечеров семейных традиций; 

 проведение мастер-классов для родителей; 

 проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, центр 
коми культуры; 

 проведение детско-родительских вечеров развлечений; 

 участие в детско-родительских проектах; 

 проведение Дня открытых дверей 

 проведение конкурсов и выставок изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную возможность 
адаптации ребенка к реальной действительности через совместны просмотр и обсуждение 
семейных фотографий, семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, 
других родственников, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 
писателей, просмотр телепередач и видеофильмов. 

 

2.3. Иные характеристики Программы. Содержание коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  
Коррекционная работа включает в себя деятельность по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Основные задачи коррекционно-педагогической работы в МДОУ «Д/с № 10»: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(если такие имеются), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  
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 обеспечение освоения детьми Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей предусматривает работу в двух направлениях: диагностико-консультативное и 

коррекционно-развивающее.  
Диагностико-консультативное направление работы обеспечивается 

комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) МДОУ «Д/с № 10», в 

который входят: старший воспитатель, воспитатели, специалисты. ППк заседает не реже 1 

раз в полугодие. 

Диагностика проводится с целью выявления качественных изменений в развитии 

ребенка для оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего их 

планирования.  

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного 

состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых.  

На основе психолого-педагогического обследования (изучение личного анамнеза, 

наблюдений за ребенком и т.д.) вносятся коррективы в организацию процесса воспитания 

и обучения, даются рекомендации в посещении психолого-медико-педагогического 

консилиума ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

 освоение основной образовательной программы дошкольного образования; 

 социальную адаптацию воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, 

характерной для дошкольного возраста.  

Для реализации коррекционно-развивающей работы по результатам обследования 
психолого-педагогического консилиума МДОУ «Д/с № 10» разрабатывается 
индивидуальный маршрут развития, который содержит оптимальные пути реализации 
Программы, учитывает особенности развития ребенка и его индивидуальные 
возможности. В разработке и реализации маршрута в тесном взаимодействии принимают 
участие воспитатели, специалисты МДОУ (учитель- логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре). 

Основные области деятельности специалистов сопровождения МДОУ «Д/с № 

10»: 

Учитель- логопед. Разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе определения уровня развития речевой деятельности ребёнка. 

Реализация коррекционных программ, рабочих программ речевого развития. 

Консультативная помощь педагогам, специалистам  родителям(законным 

представителям) воспитанников по речевому развитию. 

Воспитатель (Старший воспитатель). Разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе определения уровня развития разных видов 

деятельности ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего, по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу и физическим возможностям, организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т. д.). 

Музыкальный руководитель. Реализация используемых программ музыкального 

воспитания с элементами музыкальной, танцевальной, театральной терапии. 

Инструктор физической культуре. Реализация используемых программ с целью 

коррекции двигательных нарушений, ориентировки в пространстве. Подбор 
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индивидуальных упражнений для занятий с детьми с особыми образовательными 

потребностями, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие 

локомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости 

и скорости выполнения упражнений. 

Специфика работы воспитателя по развитию речи в связи с усвоением навыков 

самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 

чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать 

одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в 

активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо 

- плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Специфика работы воспитателя по образовательной области  « 

Познавательное развитие» 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети 

имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
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необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, 

сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Специфика работы воспитателя, инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

              Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей. 

Направления коррекционной работы : 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов 

по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

-  коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-  информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в учреждении 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих ТНР. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
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нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и фронтальных занятиях. 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1.  Наглядные 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности; 

-  опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2.  Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др. 

-  пересказ; 

-  обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3.  Практические 

-  дидактические игры и упражнения; 

-  игры-драматизации и инсценировки; 

-  хороводные игры и элементы логоритмики; 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются: 

-  общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, 

учителем- логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.); 

-  культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-  обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы); 

-  художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду); 

-  изобразительное искусство, музыка, театр; 

-  занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Форма организации занятий - групповая, подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что основная образовательная деятельность остается одной 

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 
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индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным в группу 

компенсирующей направленности, включает в себя те направления, которые 

соответствуют структуре его речевого дефекта (см. план). 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им 

установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не 

менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в подгруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию 

некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных подгруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально - типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает 

возможность включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом 

всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на 

занятия в подгруппах происходит закрепление лексико - грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий учителя - 

логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и семей воспитанников. 

В комплект методических пособий, используемых для работы в группе 

компенсирующей направленности входят тетради взаимосвязи работы учителя -логопеда 

и воспитателей. Материалы, содержащиеся в тетрадях, помогают организовать работу 

воспитателей по заданию логопеда. Задания подобраны по степени возрастающей 

сложности на материале одной лексической темы и содержат упражнения для развития 

общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания и голоса, произношения, 

лексико-грамматические упражнения и обучения детей грамоте. Также в тетрадь 

ежедневно вносится задание логопеда для индивидуальной работы воспитателя с детьми. 

Осуществление организации и содержания коррекционно-развивающей работы 

предусматривает решение коррекционно - развивающих задач: 

- организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, изобразительной и 

конструктивной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 
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-   расширение и углубление представлений детей о родном городе, республике на 

основе интеграции образовательных областей. 

Основой планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении одной недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 Формы и приемы организации образовательного коррекционно-развивающего 

процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

—  развитие словаря. 

—  совершенствование грамматического строя речи. 

Совместная образовательная деятельность 
учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Основная 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

 

Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

1. Подгрупповая 

НОД 

2.Индивидуальная 

НОД 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

5. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Речевые задания 

и упражнения 

(речевые 

практикумы- досуги) 

7. Работа по 

нормализации 

звукопроизношениия, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

 

 

1. Пальчиковые игры 

и упражнения 

(кинезиологические 

упражнения, упражнения 

с мячиком Иглбол) 

2. Психогимнастика, 

мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные(биоэне

ргоп ластика), 

дыхательные гимнастики. 

3. Речевые 

дидактические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по речевому 

образцу учителя- 

логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Дидактически

е игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчес

тво 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

6. Игры-

драматизации 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Составление 

рассказов из 

личного опыта 

ребёнка, 

творческие 

рассказы 
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—  развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

—  развитие связной речи. 

—  формирование коммуникативных навыков. 

—  обучение элементам грамоты.  

—  

Содержания коррекционно - развивающей работы 

Речевые компоненты Содержание коррекционной работы 

Формирование 

словаря 

Расширять объем правильно произносимых сущ-х – 

названий предметов, объектов, их частей по всем 

лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам и понимать значение обобщающего слова. 

Расширять глагольный словарь (употреблять в речи 

приставочные глаголы). Обогащать активный словарь 

прилагательными (относительными, притяжательными, с 

ласкательным значением). Учить понимать и использовать в 

речи слова-антонимы и слова-синонимы. Обеспечить 

усвоение притяжательных  (определительных) местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, простых и сложных предлогов и 

активизировать их использование в речи. Совершенствовать 

умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

категорий 

 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Умение образовывать притяжательные и относительные 

прилагательные. Обеспечить практическое усвоение 

способов словообразования на основе использования в речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными 

приставками. Сформировать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами; 

составлять предложения с противительными союзами; 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Совершенствовать умения пользоваться несклоняемыми 

существительными.  Оперировать понятием предложение. 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

 

 

 

 

 

 

- Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса через игровые упражнения. 

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его 

к формированию сонорных звуков. Закрепление правильного 

произношения свистящих и шипящих звуков. Формирование 

правильных укладов йотированных звуков и аффрикат. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
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Формы и культурные практики по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Направление Задачи 
Формы и культурные 

практики 

Звукопроизношени

е 

Постановка звуков. Закрепление 

и автоматизация поставленных 

звуков на материале слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Дифференциация звуков в речи (С-

СЬ,З-ЗЬ,Ж-Ш,С-Ш,З-Ж,Л- ЛЬ,Р-

РЬ,Р-Л,РЬ-ЛЬ,Ч-Щ,Ч-ТЬ в речи 

Картинный материал, 

сказки. Игрушки. 

Комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

Картинный материал. 

Речевой материал: 

чистоговорки, 

стихотворения, 

скороговорки, рассказы. 

Дидактические игры: 

«Звуковые лото», «Найди 

картинку» и др. 

словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа над слоговой структурой слова: 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним (двумя) закрытыми слогами; 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и 

использование их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных 

слов.  Совершенствование умения различать длинные и 

короткие слова; запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой интонации и ударения, со стечением 

согласных, с разными согласными и одинаковыми гласными. 

- Совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза: 
Закрепление понятий звук ( гласный, согласный ). 

Формирование понятий звонкий согласный звук  (глухой, 

мягкий, твердый).  Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная позиция), 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами  (их моделью).Обучение 

узнаванию изображенных букв (в разных вариантах). 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов с 

пройденными буквами и коротких предложений 

Развитие связной речи и  

формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей – вопросов, 

ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказа по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. Совершенствование 

навыка пересказа коротких рассказов и знакомых сказок. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 
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Общие речевые 

навыки 

Продолжать работу по 

формированию 

Правильного физиологического 

и речевого дыхания. 

Продолжать работу над 

четкостью интонационной 

выразительности речи. 

Различные лёгкие 

предметы: вата, пёрышки и 

тд. 

Игры: «Загони мяч в 

ворота», «Бабочки» и др. 

Картинный и речевой 

материал, игрушки, 

аудиозаписи. 

Речевой материал: 

чистоговорки, 

скороговорки. 

Игры-драматизации. 

Слоговая структура 

слова 

Работа над слоговой структурой 

слова. 

Предметные и сюжетные 

картинки, бубен. Барабан 

Речевой материал. 

Игры: «Повтори за 

мной», «Отхлопай слово», 

«Прошагай слово», 

«Повтори по слогам», 

«Длинные и короткие» и др 

Лексика 
Расширение, уточнение и 

активизация словарного запаса. 

Игры: «Парочки», 

«Лото», «Домино», «Назови 

семью», «Кто у кого», 

«Аналогии» и др. 

Грамматический 

строй речи 

Формирование грамматического 

строя речи. Формирование умения 

образовывать и использовать в речи 

существительные с 

увеличительными суффиксами. 

Формирование умения 

образовывать и использовать в речи 

Сравнительную степень имён 

прилагательных, имён 

существительных. Формирование 

умения образовывать и 

использовать в речи 

притяжательные прилагательные. 

Формирование умения и 

образовывать и использовать в речи 

однокоренные слова. Формирование 

умения образовывать и 

использовать в речи слова 

синонимы и антонимы. 

Совершенствование умения 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги: В, ИЗ, 

НА,ООКОЛО,ИЗ-ЗА,ИЗ-ПОД. 

Формирование умения 

образовывать и использовать в речи 

многозначные слова. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать в речи 

глаголы в разных временных 

формах 

Игры: «Великаны» 

Игры: «Хвастуны», «А у 

вас» 

Игры: «Чей хвост?», 

«Чья морда? 

«Чьи подарки» 

Игры: «Скворечник», 

«Лес», «Цветик- 

семицветик» и др. 

 

 

 

 

 

 

Игры: «Слова-приятели», 

«Наоборот» 

Игры: «Придумай 

предложение», «Где 

игрушка» схемы предлогов, 

кубик. Картинный 

материал. 

Игры: «Многозначные 

слова», «Исправь ошибку» 

Игры: «Что мы делали», 

«Кто что делает?» 
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Развитие связной 

речи 

Совершенствование умения 

пересказывать текст 

Совершенствование умения 

составлять рассказы-описания и 

загадки описания. 

Совершенствование умения 

составлять рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин.. Формирование умения 

составлять рассказы по пейзажной 

картине, из личного опыта, с 

добавлением предшествующих и 

последующих событий 

Сюжетные, пейзажные 

картины. Серии картин. 

Игры: «Что сначала, что 

потом?» 

«Расскажи историю», 

«Придумай рассказ», «Что 

перепутал художник». 

Звуковой анализ и 

синтез 

Совершенствование умения 

подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения 

дифференцировать согласные по 

твёрдости и мягкости, звонкости-

глухости. Совершенствование 

умения 

Выделять заданный звук в 

различных позициях. 

Совершенствование умения 

Проводить звукослоговой анализ 

слов различной слоговой структуры. 

 

 

 

 

 

 

Звуковые схемы, наборы 

для определения места 

звука в слове. 

Игры: «Выложи схему», 

«Твёрдый- мягкий», 

«Звонкий-глухой», 

«Подбери слово к схеме, 

«Прочитай по первым 

звукам(буквам)», 

«Сигнальщики» и др. 

Обучение грамоте 

Формирование представления о 

букве, о том, чем буква отличается 

от звука. 

Ознакомление с буквой 

алфавита.Формирование навыка 

составления в чтении слогов, слов. 

Предложений. 

Развитие навыков печатания 

букв. Слогов. Слов. 

Наборное полотно. Буквари. 

Карточки для печатания, прописи.     

Счётные палочки и прочий 

материал для выкладывания букв,  

схемы предложений. 

 Работа с ребусами, 

кроссвордами 

Разрезные магнитные 

азбуки.  

Игры: «Сложи слово», 

«Учимся читать», 

«Подбери схему», «Делим 

слова на слоги» и др. 

                      

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-техническое обеспечения Программы. 
 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим,  педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне 

реализовывать образовательные  и коррекционные задачи. 

На территории ДОУ имеется 10 прогулочных площадок с теневыми навесами и 

игровым оборудованием; имеется спортивная площадка,  большое количество цветников, 

ягодник.   

Здание ДОУ - типовое, год ввода в эксплуатацию - декабрь 1976 г.  
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В ДОУ имеются помещения, обеспечивающие  его функционирование. 

Учебные помещения: 

- групповые ячейки - 9; 

- музыкальный зал - 1; 

- спортивный зал - 1;  

- стилизованный мини-музей «Коми изба» -1 

- зимний сад-1 

- кабинет основ безопасности -1 

- изостудия-1 

Административные помещения: 

- кабинет заведующего - 1; 

- кабинет заведующего хозяйством; 

- методический кабинет -1; 

-кабинет музыкального руководителя - 1; 

- кабинет инструктора по физической культуре - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

- процедурный кабинет - 1; 

- изолятор -1. 

 

Помещения 
Материально-техническое 

Оснащение 

Музыкальный   

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, фортепиано, стульчики, 

детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, микрофон, музыкальный центр, 

проектор, ноутбук, экран.  

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: степ-платформы, фитболы, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, 

кольцебросы, флажки, палки гимнастические, мячи малые, 

кубы, гимнастическая стенка, ребристая доска. 

Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет и 

изолятор: 

Медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник, сумка- 

холодильник, тонометры, облучатели бактерицидные, дезары, 

шкафы медицинские и другой медицинский инструментарий, 

компьютер, ноутбук, принтер 

Стилизованный 

Мини - музей 

«Коми изба»: 

Стульчики, столы, телевизор-плазма, проектор, экран на 

штативе, шкафы, методическая литература, картинный 

материал, предметы быта, дидактические игры. Оборудована 

стилизованная «коми – изба». 

Кабинет основ 

безопасности: 

Шкафы, стеллажи, магнитная доска, форма юных 

помощников ГИБДД, пожарных и т.д.  

Дорожные знаки, зебра, дидактические и настольные игры, 

методическая литература, разработки, спец. транспорт. 

Изостудия: 

Столы, стулья, мольберты, доска магнитная, маркерная. 

Иллюстративные материалы по изоискусству. Альбомы по 

искусству. Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (Дымковская и филимоновская игрушки; 

изделия Гжели, Городца, Хохломы), самовары. Матрёшки, 

изделия из глины не расписанные). Для рисования: гуашь, 

акварель, кисти, цветные и простые карандаши, наборы 

фломастеров, стаканчики- непроливайки, подставки под кисти. 
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Материалы для лепки, аппликации, бумага. 

Зимний сад: 

 

Растения, лейки, инструменты по уходу за растениями, 

дидактический материал, альбомы, фотографии. 

Кабинет учителя-

логопеда: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, логопедические зонды и шпатели, 

доска для занятий, игрушки, шкаф, столы, стульчики, 

компьютер, ноутбук, принтер, ламинатор. 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, магнитные и другие доски 

для занятий, плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 

магнитофоны, музыкальные центры, телевизор. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, информация для 

педагогов, информация для родителей, уголок здоровья, уголок 

потребителя,  творческий стенд для выставки детских работ и 

фото, мини - галерея картин коми художников, фотогалерея 

«Моя Ухта», система видеонаблюдения, столы и стулья. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, ягодник, спортивная 

площадка, игровое оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр, разметка 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование, 

теневые навесы 

  

Имеется пищеблок и прачечная. 

Пищеблок  оснащен новым оборудованием, в прачечной имеется все необходимое 

оборудование для стирки, глажки и хранения белья. 

Таким образом, материально - техническое оснащение соответствует и 

способствует осуществлению воспитательно - образовательной  деятельности в 

реализации программы. 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Обязательная часть Программы 

№

 п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, 

дидактических пособий 

1

1 

Физическое 

развитие 

 От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. 

 Белая К.Ю Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образ жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.-96с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
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дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. М.: Мозаика-синтез, 2013.-64с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Занятия с детьми 6-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

2

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

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

Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-128с. 

3

3 

Речевое 

развитие 

 От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.- 112с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.- 80с. 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада.- М.: 

РОСМЭН, 2015.- 192с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада.- 

М.: РОСМЭН, 2015.- 208с. 
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2

4 

Познавательное 

развитие 

 От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.  

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-80с. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 - 112с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет.-2-е изд.,испр.-М.:Мозаика-

Синтез,2020 – 176с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Занятия с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2012.-80с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-80с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009.-112с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-

7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 
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5

5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. 

 Комарова Т.С. Детское художетственное творчество. 

Для занятий  с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

176с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий  с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий  

с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

96с. 

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

детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2015.-144с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80с. 

Коррекционные программы и технологии. 

4 
 

6 

Диагностика 
Самостоятельно разработанный альбом для проведения 

речевого обследования на основе альбома Иншаковой 

Звукопроизноше
ние 

 Баскакина . И.В. Жужжалочка и Шипелочка. 

Логопедические игры.- М: АЙРИС – пресс, 2015.  

 Баскакина . И.В. Звенелочка. Логопедические игры.- 

М: АЙРИС – пресс, 2015. 

 Баскакина . И.В. Цоколочка. Логопедические игры.- 

М: АЙРИС – пресс, 2015.  

 Баскакина . И.В. Свистелочка. Логопедические игры.- 

М: АЙРИС – пресс, 2015. 

 Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические 

игры с мячом»- СПб «Литера», 2010. 

 Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию 

речи.-ЗАО «РОСМЭН»,2014. 

 Егорова О.В. Звуки Ф,ФЬ, В,ВЬ. Речевой материал и 

игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-

7лет/Егорова О.В.-М.: Издательство ГНОМ, 2014. 



57 

 

 Егорова О.В. Звуки П, Пь,Б,Бь.. Речевой материал и 

игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-

7лет/Егорова О.В.-М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

 Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные  

логопедические занятия в подготовительной группе с ФФН: 

I период; II период; III период. М. Гном, 2014г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация 

звуков у детей. Комплекс из четырех альбомов» - 2009г. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2015. (8 альбомов на разные звуки) 

 Нищева Н.В. Картотека упражнений для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб, 2009. 

 Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения 

на каждый день, - СПб.: «Литера», 2010. 

 Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. 

 И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. 

Играем в рифмы. Игры для  детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 2015. 

 Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал 

для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

 Спивак Е.Н.Звуки Т,Ть,Д,Дь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2013. 

 Спивак Е.Н.Звуки М,Мь,Н,Нь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

 Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

 Спивак Е.Н.Звуки Ш,Щ,Ж,Ч. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2014. 

Лексико - 

грамматический 

строй речи 

 Батяева С.В. Альбом по развитию речи для 

дошкольников.- М.: РОСМЭН, 2014 

 Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические 

игры с мячом»- СПб «Литера», 2010. 

 Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию 

речи.-ЗАО «РОСМЭН»,2014. 

 Е.В. Лаврентьева Весёлый фразеологический 

словарь.- РОССА, 2010. 

 Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим 

темам «Наш мир».-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Многозначность 

глаголов в русском языке. Карточки для дидактических игр с 
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48 глаголами.–М.: Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

 Леонова С.В.Игротека речевых игр. Выпуск 12. 

Живые картинки. Игры на развитие речевого выдоха у детей 

5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ 

и Д», 2011. 

 Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения 

на каждый день, - СПб.: «Литера», 2010. 

 И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 10. 

Местоимения «Мой», «Моя», «Моё», «Мои». Игры для  

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: Издательство 

ГНОМ и Д», 2015. 

  Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. 

Хлеб. Учеб.-метод.пособие для педагогов дошкольных 

образвательных организаций.-М: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

 Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания 

для детей 5 – 7 лет с ОНР. Четыре альбома. – М., 2006. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги 

в речи. Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в 

старших и подготовительных группах. М. Гном, 2012 г. 

Фонематические 

функции 

    Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию 

речи.-ЗАО «РОСМЭН»,2014. 

    Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 8. 

Согласные звонкие и глухие. Игры и упражнения по 

предупреждению нарушений письменной речи у детей 5-7 

лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

     Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 9. 

Согласные твёрдые и мягкие. Игры и упражнения по 

предупреждению нарушений письменной речи у детей 5-7 

лет/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко._М.:Издательство 

ГНОМ, 2015. 

    Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения на основе фонетической ритмики.- М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

     Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. 

 Самостоятельно разработанное пособие 

«Фонетическая ритмика (вспомогательные кинетические 

средства коммуникации – жесты)» 

 Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения 

на каждый день, - СПб.: «Литера», 2010. 

 Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. 

 И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. 

Играем в рифмы. Игры для  детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. –М.: Издательство ГНОМ и Д», 2015. 

 Спивак Е.Н.Звуки С, Сь, З,Зь,Ц. Речевой материал 

для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. 

 Спивак Е.Н.Звуки Л.Ль,Р, Рь. Речевой материал для 
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автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2010.  

 Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию 

фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников-

СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 

Связная речь 

 Батяева С.В. Альбом по развитию речи для 

дошкольников.- М.: РОСМЭН, 2014 

 Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: 

Мир животных: Перелётные и зимующие птицы России.- М.: 

Школьная Пресса, 2010. 

 Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе/О.С.Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009- 

учебно-методический комплект «комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

 Л.Б.Фесюкова В мире мудрых пословиц. Серия 

«Беседы по картинам».- М.:Издательство «ТЦ 

СФЕРА»,2013. 

 С.Вохриинцева Окружающий мир.Моя деревня. 

Дидактический материал.- Издательство «Страна фантазий», 

2010. 

-        Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. 

Грибы. Хлеб. Учеб.- метод.пособие для педагогов 

дошкольных образвательных организаций.- М: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Обучение 

грамоте 

 Коноваленко в.В., Коноваленко В.С. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с ФФН: 

I период; II период; III период. М. Гном, 2014г. 

 Самостоятельно разработанные тетради по обучению 

грамоте «Пиши, Читай» 

Слоговая 

структура 

 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова.-СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2014. 

-          Четверушкина Н.С. Слоговая структура 

слова:система коррекционных упражнений для детей 5-7 

лет. -- М.: Гном Пресс, 2006 

Артикуляционна

я 

гимнастика 

 Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения 

на каждый день, - СПб.: «Литера», 2010. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Воробьёва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические 

игры с мячом»- СПб «Литера», 2010. 

 Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. - СПб.: Издат. 
дом «Литера», 2011. 

 Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики.- 
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СПб.:Детство -Пресс.2009 

 Самостоятельно разработанное пособие по 

применению мячика «Иглбол» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3

7 

 -Физическое 

развитие 

 -Социально-

коммуникатив

ное 

 -Речевое 

развитие 

 -Познаватель 

 ное развитие 

 -Художествен 

 но-эстетичес-

кое развитие 

 Парциальной программы «Детям о Республике Коми» 

/ авт. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, 

Т.И.Чудова.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

 

3.3. Особенности организации режима дня воспитанников 

 

Организация режима пребываниям детей в организации – 12 часов. Режим дня 

позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы детей в 

течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, периодов 

бодрствования и отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом требований 

санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

Период реализации Программы делится на два периода:  

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая.  

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа. 

 

Режим дня по возрастным группам на I период 

   (1 неделя сентября – 4 неделя мая) 

Вид деятельности 5-7 лет 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа 
07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

Гигиенические процедуры, «Утренний круг» 08.30 - 08.40 

Завтрак 08.40 - 08.50 

Гигиенические процедуры  08.50 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
Гигиенические процедуры 10.50 - 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, индивидуальная работа) 
10.55 - 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 12.15 - 12.25 
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Обед 12.25 - 12.50 

Гигиенические процедуры 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 

Гигиенические процедуры, «Вечерний 

круг» 
15.40 - 15.45 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, инд. работа с детьми 
15.45 – 16.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
- 

Гигиенические процедуры - 

Чтение художественной литературы 16.45 - 17.15 

Гигиенические процедуры 17.15- 17.20 

Ужин 17.20 - 17.40 

Гигиенические процедуры  17.40 - 17.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
17.45 - 19.00 

 

Режим дня по возрастным группам на II период 

(1 неделя июня – 4 неделя августа 

Вид деятельности 5-7 лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность 
07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Гигиенические процедуры, «Утренний круг» 08.20 - 08.30 

Завтрак 08.30 - 08.45 

Гигиенические процедуры 08.45 - 08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50 - 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 12.15 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.45 

Гигиенические процедуры 12.45 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия 
15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Гигиенические процедуры 15.35 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 - 17.05 

Возвращение с прогулки 17.05 - 17.15 

Гигиенические процедуры, «Вечерний круг» 17.15 - 17.25 

Ужин 17.20 - 17.35 

Гигиенические процедуры 17.40 -17.45 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Важным компонентом работы любого детского сада является традиции, праздники, 

мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. 

Добрыми традициями МДОУ «Д/с № 10»» являются: 

 

Обязательная часть Программы 

 Здравствуй, осень! 

 Новый год 

 23 февраля 

 8 марта 

 12 апреля (День космонавтики) 

 9 мая (День Победы) 

Вариативная часть программы 

 «Осенняя ярмарка» 

 «В гости к хозяйке тайги» 

 «Весенняя ярмарка» 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ «Д/с № 10» 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации. Группы и участки 

обеспечены материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к вечерней прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.45 - 19.00 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность 

вносить изменения в развивающую предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют различные 

составляющие предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.), в 

группе находятся полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды: наличие в организации и групповых помещениях 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивают свободный 

выбор детей. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

В групповых комнатах оформлены различные центры активности: «Центр 

краеведения», «Центр художественно-эстетического творчества», «Центр физкультуры», 

«Центр природы», «Центр интеллектуальных игр», «Центр конструирования», «Центр 

сюжетно-ролевой игры», «Центр ОБЖ», «Центр речевого развития и художественной 

литературы», «Центр театра», «Центр музыки» оснащённые разнообразными материалами 

в соответствии с возрастом детей.  

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности  группы компенсирующей направленности 

 

     В «Центр краеведения» имеются: 

 Государственная символика и РК (флаг, герб, географическая карта); 

 Портреты президентов РФ и РК (Старший возраст);  

 Кукла в коми костюме; 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.; 

 Предметы народно- прикладного искусства; 

 Предметы национального быта; 

 Детская художественная литература РК; 

 Видео и аудиозаписи. 

       В «Центре художественно-эстетического творчества» имеются:  
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 бумага различного формата, плотности, цвета и качества;  

 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, 

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые 

предметы;  

 прозрачные контейнеры для хранения коллекций;  

 ножницы и клей;  

 карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету;  

 кисти разных размеров, плоских и круглых;  

 пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для 

хранения неиспользованных красок;  

 тряпки для кистей и рук;  

 глина, песок; картины и репродукции произведений искусства;  

 дидактические материалы, карточки, настольные игры, крупные пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре и т.д. 

В «Центре физкультуры», имеются:  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 

 Для прыжков; 

 Для бросания, ловли; 

 Для ползания и лазания; 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм;  

 Энциклопедия «Мое тело»; 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование.  

В «Центре природы», имеются: 

 различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.);  

 предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), будильники, радио, 

карманные фонарики;  

 предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: сита, 

пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!);  

 приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы, 

детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), 

зеркальца;  

 магниты;  

 технические игрушки: различные виды машин и др.;  

 материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.;  

 печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 

объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для 

каждого ребенка;  

 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений;  

 тематические журналы в бумажном виде;  

 глобус и/или географическая карта мира, страны, региона;  

 карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений;  

 контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций;  

 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели);  

 расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин и 

т.д. 

    В «Центре интеллектуальных игр», имеются: 

 Цифровой материал различного исполнения; 
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 Игрушечные деньги; 

 Разнообразный игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

 Настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

 Предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

 Мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

 Весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

 Наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

 Часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

 Дидактические математические материалы; 

 Тематические карточки; пазлы и мозаики и т.д. 

        В «Центре конструирования» имеются:  

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал; 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями); 

 Конструкторы с металлический деталями- старший возраст; 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст; 

 Мягкие строительно- игровые модули (младший возраст); 

 Транспортные игрушки; 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

         В «Центре сюжетно-ролевой игры», имеются: 

 Строительный материал для исторических и футуристических построек, в том 

числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

 Пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных 

 сюжетно-ролевых игр по возрасту; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, сделанные руками детей; 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»); 

 Предметы- заместители. 

В «Центре ОБЖ», имеются: 

  Макет перекрестка (макет улицы, где обозначены проезжая часть и тротуар); 

 Набор игрушек: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые; набор 

машин и спец. транспорта (скорая помощь, пожарная машина, машина полиции, 

дорожных знаков, конструкторы; 

 Иллюстрации, плакаты, альбомы: животные, чистые и грязные овощи, фрукты; 

чистые руки, средства личной гигиены, предметы быта, орудия труда и электроприборы; 

явления природы; мое тело; опасные предметы, посуда, одежда; правила дорожного 

движения, общественный транспорт; пожарная безопасность; о профессиях (врач, повар, 

продавец, полицейский, пожарный, инспектор по ДПС). Правила поведения с животными, 

правила кормления животных – с позиции «можно - нельзя», правила безопасного 

поведения дома, правила поведения за столом. Сюжетные и предметные картинки.  

 Картотека потешек, стихотворений о здоровом образе жизни, о правилах поведения 

на дороге и т. д.; 

 Дидактические игры «Пошли-поехали», «Можно- нельзя», «Сложи картинку», 

«Лото – парные картинки», «Магазин», «Собери светофор» и т. д.  

 Лэпбуки; 

 Проекты; 
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 Фонотека, библиотека художественной литературы по данному 

направлению работы; 

 Алгоритмы раздевания, одевания, мытья рук, зарядки. 

В «Центре речевого развития и художественной литературы» имеются:  

 Дидактический материал для развития: 

 фонематического слуха; 

 правильного звукопроизношения; 

 речевого дыхания; 

 артикуляционного аппарата; 

 мелкой моторики; 

 словарного запаса; 

 связной речи; 

 речевых навыков; 

 обучения грамоте; 

 информация для родителей о речевом развитии. 

 полка-витрина для книг, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и 

возвращать книги на место;  

 книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом;  

журналы детские (для рассматривания, поиска информации);  

 буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных 

азбуках и т.д. 

   В «Центре театра» имеются:  

 Ширмы (большая и маленькая); 

 Элементы костюмов; 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом); 

 Предметы декорации. 

В «Центре музыки», имеются: 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Портрет композитора (старший возраст); 

 Магнитофон и набор аудиозаписей; 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные); 

 Игрушки- самоделки; 

 Музыкально- дидактические игры и пособия. 

            Кабинет учителя – логопеда 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет 

можно разделить условно на центры: 

1. «Центр ИКТ» 

•рабочее место учителя-логопеда, стол с ПК 

• магнитофон  SAMSUNG 

• ноутбук « Lenovo» 

• принтер «Epson» L110 

• компьютерные учебные программы (“Игры для тигры», «Учимся 

говорить правильно», «Баба Яга учится говорить», «Специальные образовательные 

средства», «Автоматизация согласных») 

• полка с документацией логопеда и  методической  литературой 

•лампа дневного освещения 
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 2. «Центр индивидуальной работы» (коррекции звукопроизношения)  

• настенное зеркало 

•лампа дневного освещения над зеркалом 

• небольшой рабочий стол  

• вата или ватные диски, спирт 

• одноразовые палочки  для постановки звуков 

• картинки-символы для артикуляционной гимнастики 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных 

звуков 

• картотека (для закрепления) на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, стихах, рассказах 

• картинный материал 

• магнитная доска 

• дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 

дошкольного возраста  Каше Г.А. , Филичева Т.Б. 

• картинки с изображением артикуляционных укладов гласных звуков 

«Живые звуки» 

• символы  звуков, слогов, слов и предложений  

• картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по принципу: 

звук в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

• картотека  упражнений на развитие фонематического слуха 

• дидактические и настольно-печатные игры со звуками, буквами и словами 

• подборки игр на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих;[р] – [л]; 

разных звуков. 

• для развития речевого дыхания: трубочки – соломинки для коктейля, ватные  

шарики, колбочки, свисточки 

 •чистое полотенце 

3. «Центр развития мелкой моторики» 

• шнуровки 

• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, мелкие игрушки, камешки, ракушки 

• игры с палочками  

• прищепки 

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию 

речи и движения 

• песочница  для использования элементов «Пескотерапии» 

• мячик «Иглбол», граненые карандаши, прищепки, Су-джок  для массажа 

пальцев и кистей рук. 

• тренажёр для развития силы пальцев и кистей рук 

• зеркало для индивидуальной работы 

4.  «Центр развития речи» (учебный центр) 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления 

рассказов разной сложности 

•схемы –модели для составления рассказов 

• коробки с  наглядно-методический материалом  по всем лексическим темам  

• словесные игры 

• наборы мелких игрушек «Морские животные», «Животные жарких стран», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

• наборы картинного материала: антонимы, синонимы 

• подборка игровых заданий  на закрепление грамматических категорий 

родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число существительных, 

существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами и тд.) 

• шкаф с настольно-печатными  и дидактическими  играми  



68 

 

• макет  режиссёрской  игры «Домик в деревне» 

• наборы фруктов, овощей и продуктов питания 

• набор военной техники 

• набор баночек с сыпучими  

• резиновые и плюшевые игрушки 

• стол и стулья 

5. «Информационный центр для родителей» в приемной комнате группы 

информационный стенд возле кабинета логопеда 

• график работы логопеда 

• сетка занятий 

• консультации для родителей (папки передвижки, информационные стенды) 

• задания для детей посещающих логопедические занятия 

Документация учителя-логопеда 

• АООП ДО ( в эл. виде) 

• Рабочая программа коррекционно – развивающей работы на учебный год, 

утвержденная приказом (в электр. виде – в методическом кабинете,   на бумажном 

носителе – в группе). В мае сдается в методический кабинет в бумажном виде. 

• Паспорт кабинет 

• График работы логопедического кабинета 

• Расписание индивидуальных занятий с детьми 

• Копии протоколов ПМПК 

• Конспекты ООД 

• Индивидуальные речевые  маршруты 

• Речевые карты 

• Журнал регистрации обследованных детей 

• Тетрадь взаимодействия с воспитателями 

• Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

• Материалы  педагогической  диагностики  (инструментарий) 

• Материалы по самообразованию (срок хранения - постоянно) 

• Портфолио педагога (находится в методическом кабинете) 

 

 

 

 



69 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Д/с № 10» (далее - Программы) 
 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа.  
Программа предназначена для работы с детьми от 5 года до 7 лет и реализуется в 

групп компенсирующей направленности.  

В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии.  

Предельно допустимая наполняемость - 12 человек. Количество групп – 1.  

Используемые примерные Программы.  
Программа определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. (далее 

– ООП ДО),   Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

 парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике 

Коми» (далее – ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., 

Набиуллина И.Н., Чудова Т.И.  

Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

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 городе, республике; 
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  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Модель взаимодействия с семьей условно состоит из трех блоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стараний одного лишь учителя-логопеда недостаточно для успешного освоения 

детьми программного материала. Сотрудничество трех возможных сторон (учитель- 

логопед —воспитатель- ребенок — родители) дает гарантию успешного овладения 

ребенком грамотной речью и четким произношением. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия Учреждения с 

семьей 

Практический 

блок 

Контрольно-

оценочный блок 
Информационно-

аналитический 

блок 

Направление 

работы: 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях, 

выявление 

социального 

заказа 

родителей 

Направление 

работы:  

Информирование 

родителей, 

передача 

необходимой 

информации по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей, 

их обучения и 

развития. 

Направление 

работы: 

 Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательн

ого процесса. 

Направление 

работы:  

Решение 

конкретных 

задач, 

связанных со 

здоровьем и 

развитием 

детей 

Направление 

работы: 

Анализ 

эффективност

и 

мероприятий 

Формы и 

методы:  

Посещение 

семи, инд. 

беседы, 

анкетировани

е, 

составление 

банка данных 

группы, 

«почтовый 

ящик» и др 

Формы и 

методы:  

Информационны

е стенды, 

анкетирование

,  род. 

собрания, 

видеофильм о 

жизни 

Учреждения, 

группы, 

совместные 

праздники,  

инд. и 

групповые 

консультации, 

памятки, «Дни 

открытых 

дверей», сайт 

ДОУ, мастер-

класс, 

Педсовет с 

участием 

родителей. 

Формы и 

методы:  

Совместные 

выставки,  

подготовка и 

проведение 

праздников, 

спектаклей, 

конкурсы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

семейные 

газеты и 

фотоальбомы, 

проектная 

деятельность 

Формы и 

методы: 

Пед. 

гостиные, 

муз. 

гостиные, 

род. клубы, 

конкурсы, 

«Дни 

открытых 

дверей» 

(взаимодейст

вие  на 

основе 

диалога), 

праздники, 

консультации 

– 

практикумы,  

совместный 

досуг,  

(экскурсия, 

туристически

й поход). 

Формы и 

методы: 

Анкетировани

е (после 

проведенных 

мероприятий)

, книга 

отзывов, 

опрос об 

удовлетворен

- ности 

формами 

взаимодейств

ия, 

обращение 

родителей 

через сайт 

Учреждения. 
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Родители, семья: 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности в направлении — 

коррекционно-педагогическом. 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в 

процессе общения с ребенком в семье. 

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство 

с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой 

моторики. 

Специалисты и воспитатели группы создают установку для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года 

систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают 

приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на 

затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание 

дома. Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда, 

воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают 

возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением 

режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться приемам 

коррекционной работы. 

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и 

дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, 

в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации 

врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада. 

Только тесный контакт в работе педагогов группы и родителей, теплые 

доверительные отношения, могут способствовать устранению речевых дефектов в 

дошкольном возрасте, а значит, дальнейшему полноценному школьному обучению. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по ПП «Детям о Республике Коми» 
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных 

представлений дошкольников является активное включение родителей в эту 

деятельность. 

Традиционными формами работы с родителями в целях организации 

этнокультурного образования детей являются: 

 консультирование родителей по темам, которые включены в 

образовательную программу (в том числе папки-передвижки, официальный сайт ДОУ, 

страница ВКонтакте); 

 участие в сборе предметов быта и народного творчества для пополнения 

мини-музея; 

 проведение вечеров семейных традиций; 
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 проведение мастер-классов для родителей; 

 проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, центр 

коми культуры; 

 проведение детско-родительских вечеров развлечений; 

 участие в детско-родительских проектах; 

 проведение Дня открытых дверей 

 проведение конкурсов и выставок изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную 

возможность адаптации ребенка к реальной действительности через совместны 

просмотр и обсуждение семейных фотографий, семейные экскурсии, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов. 
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