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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования  (далее - Программа) Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 23 
кобинированного  вида» г. Гатчина разработана педагогическим 
коллективом в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детского сада № 23 комбинированного  вида» 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 
освоения Программы 2 года. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС), с учетом примерной Основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 
20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом Основной образовательной программой 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, с включением парциальных и авторской программ: 
 Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева «Программа воспитания и обучения детей 

с общим недоразвитием речи» 
 С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве» 
 Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №23 
комбинированного вида». Обе части Программы являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 
художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детского сада №23 комбинированного вида», представлены 
парциальные программно – методические комплексы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных областях. 
 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 
 
Целью Программы является — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  
обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  
жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, развитию речи детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
Это реализуется  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 
достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 
в содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  
обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 
 
Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей 
с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми 
нарушениями 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; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей с речевыми 
нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 создание условий для устранения речевых недостатков у 
дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 
выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении 
общеобразовательной программы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников 
при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в 
соответствии с возрастными нормативами. 

 
    Решение обозначенных в Программе цели  и  задач  воспитания 
возможно  только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке 
педагогом  различных  форм  детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  
первых  дней  пребывания  ребенка  в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждение «Детского сада №23 
комбинированного  вида». 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Адаптированная образовательная программа ДОУ строится и реализуется 
в соответствии со следующими принципами и подходами:  
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 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы должно соответствовать основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 
этом иметь возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования)  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 
 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком с ТНР (дизартрия,  ОНР I, ОНР II, 
ОНР III ) всех этапов детства (дошкольного возраста), 

 индивидуализацию дошкольного образования для детей с ТНР;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка с ТНР в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей сТНР. 
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования. 

Главный критерий  отбора  программного  материала — его  
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 
на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;  
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным  
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  
являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  
детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 
образовательного процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости 
от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития 

ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  
результатов  и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности  детей, посещающих 

группы компенсирующей направленности 

В МБДОУ «Детский сад №23 комбинированного вида» 
 функционирует 2 группы полного дня (10 часов пребывания: с 08.00 до 

18.00) компенсирующей  направленности: 
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 1 группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет (для детей с нарушениями 
речи) 

 1 группа для детей в возрасте от 6 до 7 лет (для детей с нарушениями 
речи) 

Приложение 1 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов  и  родителей 
(законных представителей),  обозначающий  направленность  
воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития 
ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может 
проводиться педагогическая диагностика воспитателем и учителем-
логопедом в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 
самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов  в 
специальном журнале. Эти результаты используются только для 
планирования индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
ребенком и дальнейшего планирования образовательного процесса. 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые  ориентиры в Программе даются для детей на этапе 
завершения дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  
способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  
самостоятельность  в  разных видах  деятельности — игре,  общении,  
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

 Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым 
другими.  

 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  
ситуации;  умеет подчиняться  разным  правилам  и  социальным  
нормам.  Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  
Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  
танцы,  театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 
д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»,  стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 
заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы определяется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации.  
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  5–7  лет 
дается  по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное 
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств 
детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
 

Социально - коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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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. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Трудовое воспитание  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста   

 

Н.Е.Веракса. (2014).Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

 Познавательное развитие        

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

 Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 
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 Физическое развитие 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

Система оздоровительной работы 

№ 
п\
п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни 

- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 
педагоги 

 

все педагоги, 
медсестра 
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- организация благоприятного 
микроклимата 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

2.2 Непосредственная 
образовательная деятельность 
по физическому развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

2.3  Плавание в бассейне  1р. в неделю Инструктор  по 
плаванию  

2.4 Элементы спортивных игр 2 р. в неделю Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре  

2.5 Активный отдых 
спортивный час; 
физкультурный досуг; 
поход в парк. 

 
1 р. в неделю        
1 р. в месяц        
1 р. в год 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники 
(зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели, 
музыкальный  
руководитель 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

  

3.1 Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого 
часа, проветривание после 
занятия) 

В 
неблагоприятны
й период (осень, 
весна) 

Медсестра 
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3.2 Профилактическая вакцинация По плану Медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание   

4.1 Контрастные воздушные ванны После дневного 
сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Июнь  Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Несколько раз в 
день 

Воспитатели 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в 
режиме дня 

периодичность дозировка 5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
полоскание 

рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

 

50-70 мл 
кипяч. воды 

t  +20 

+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь 

ежедневно 

нач. t воды 
с+28 до +18 

20-30 сек. 

+ + 

умывание 

после каждого 
приема пищи, 

после 
прогулки 

ежедневно 
t воды  

с+28 до +20 
+ + 

воздух облегченная 
одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

одежда по 
сезону 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + 

прогулка на 
свежем 
воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 
часов, в 

зависимости 
от сезона и 
погодных 
условий 

+ + 

утренняя 
гимнастика  

на воздухе  

- июнь 

в 
зависимости 
от возраста 

+ + 

физкультурные 
занятия на 

воздухе 
- в течение года 

25-30 мин., в 
зависимости 
от возраста 

+ + 

воздушные 
ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

8-10 мин. в 
зависимости 
от возраста 

+ + 

выполнение 
режима 

проветривания 
помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

неоднократно 
в отсутствие 

детей 
+ + 

дневной сон с - в теплый t возд.+20+25 + + 
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открытой 
фрамугой 

пери5од 

тонизирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин. + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время 
утренней 

зарядки, на 
физкультурном 

занятии, на 
прогулке, 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 
упражнений 

+ + 

дозированные 
солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь  

 с учетом 
погодных 
условий 

t возд.+22+25 

8-10 мин. 2-3 
раза в день 

+ + 

рецепторы босохождение 
в обычных 
условиях 

«Дорожка 
Здоровья» 

после сна 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + 

пальчиковая 
гимнастика 

в режимных 
моментах 

ежедневно 
3-8 мин 

+ + 

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) на прогулке 

июнь 

с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 
15мин 

+ + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 
неделю 

+ + 
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2.1.6 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 
Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  
детей  интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и 
гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное,  
физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  
взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные 
ситуации.  

Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

 

2.1.7 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  
позволяет  обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. В данном подразделе обозначены задачи педагога и приведен перечень 
событий, праздников, мероприятий\. 

Н.Е.Веракса. (2014). Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования " От рождения до школы". Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

 
 

 
2.1.8 ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской 
инициативы мы считаем участие ребенка в всевозможных творческих конкурсах и 
соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и 
традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 
результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 
 

2.1.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 
приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей 
в дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 
его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 
Приложение 3 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
В организационном разделе Программы МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида» представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной 
активности, планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  
среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  
методическими  материалами  и  средствами обучения и воспитания) 
реализации Программы. 

 

3.1 Материально- техническое обеспечение Программы 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по Программе и 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение учреждением требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения учреждения, осуществляющую  образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в учреждения, осуществляющую образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. Ч. Расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. Ч. 

Информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства 

обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, 

копировальная техника. В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 

Создан собственный сайт Учреждения.  

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ 

образовательной программы дошкольного образования , требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников.  

Приложение 4 
 

3.2  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".  

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5-6 часов.  
  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать.Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: 
в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой.  
  При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 
часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности  
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  
а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает  в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  
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Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 
года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 
гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка.  
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 
от возраста детей и составляет:  
- в старшей группе - 25 мин.,  
- в подготовительной группе - 30 мин.  
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.         

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 
правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех биологических потребностей 
детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели. 



27 

 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 

     

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  
в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  
каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года . 

 
 

3.2.1 РЕЖИМЫ ДНЯ 
В целях эффективности воспитательно – образовательного процесса  может 
использоваться гибкий режим. 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении    

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период 

года 

Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь  

Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, 

после перенесенного 

заболевания, физическое 

состояние ребенка и др. 
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Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

 
 
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Время  Режимные моменты 

8.00 – 8.20 Начало образовательной деятельности: игры (строительные, 
сюжетно – ролевые, настольно – печатные, подвижные, 
театрализованные дидактические), индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы 

8.20 - 8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 - 8.40 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 - 9.00 
Игровая деятельность, подготовка к занимательной 
деятельности 

9.00 –9.55 Непосредственно образовательная деятельность 

9.55 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 - 12.25 

Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, 
прогулка: наблюдения, игры: подвижные, строительные из 
песка, снега, труд, свободная деятельность, 
экспериментирование; индивидуальная работа  с учителем – 
логопедом, коррекционная работа. 

12.25 – 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35 – 12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.25 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры 

15.25 - 16.10 

Игры (строительные, сюжетно – ролевые, настольно – 
печатные, подвижные, театрализованные, дидактические), 
самостоятельная деятельность детей, непосредственно 
образовательная деятельность, чтение художественной 
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литературы, коррекционная работа. 

16.10 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40-18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, 

конструктивные с песком и снегом, труд,  взаимодействие с 
родителями, уход  домой . 

 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Время  Режимные моменты 

8.00-8.30 Начало образовательной деятельности: игры (строительные, 
сюжетно – ролевые, настольно – печатные, подвижные, 
театрализованные дидактические), индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы  

8.30-8.35 Утренняя гимнастика 

8.35-8.55 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

 8.55-9.00 Игровая деятельность, подготовка к занимательной 
деятельности 

9.00-10.10 

10.20-10.50 
Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.50-12.30 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, 
прогулка: наблюдения, игры: подвижные, строительные из 
песка, снега, труд, свободная деятельность, 
экспериментирование; индивидуальная работа  с учителем – 
логопедом, коррекционная работа. 

12.30 – 12.35 Возвращение с прогулки 

12.35-12.55 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры 
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15.20-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непосредственно 
образовательная деятельность, чтение художественной 
литературы 

16.20-16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, 

конструктивные с песком и снегом, труд,  взаимодействие с 
родителями, уход  домой . 

 
 
 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Время  Режимные моменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, 
сюжетно – ролевые, настольно – печатные, подвижные, 
театрализованные дидактические), индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика ( на улице) 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 –10.15 

 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, 
прогулка: наблюдения, игры: подвижные, строительные из 
песка, труд, свободная деятельность, экспериментирование; 
индивидуальная работа:  с учителем – логопедом, 
коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 
изодеятельность , чтение художественной литературы 

10.25 – 10.35 II завтрак 

10.35- 12.20 Продолжение прогулки 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 
12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры 

15.45 –16.00 Полдник 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, 

конструктивные с песком, труд,  взаимодействие с родителями, 
уход  домой   
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ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
 

Время  Режимные моменты 

8.00 –8.30 

Начало образовательной деятельности: игры (строительные, 
сюжетно – ролевые, настольно – печатные, подвижные, 
театрализованные дидактические), индивидуальная работа, 
чтение художественной литературы 

8.30 – 8.35 Утренняя гимнастика ( на улице) 

8.40 –9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 –10.15 

 Самостоятельная  деятельность детей. Подготовка к прогулке, 
прогулка: наблюдения, игры: подвижные, строительные из 
песка, труд, свободная деятельность, экспериментирование; 
индивидуальная работа:  с учителем – логопедом, 
коррекционная работа, воздушные и солнечные процедуры, 
изодеятельность , чтение художественной литературы 

10.25 – 10.35 II завтрак 

10.35- 12.25 Продолжение прогулки 

12.25 – 12.30 Возвращение с прогулки 
12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.15 – 15.45 Подъем, бодрящая гимнастика, игры 

15.45 –16.00 Полдник 

16.00 –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, Игры: подвижные, 

конструктивные с песком, труд,  взаимодействие с родителями, 
уход  домой   

 
 

3.2.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 
мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 
25 – 30 мин. 

2 раза в неделю 
30 – 35 мин. 

На улице 1 раз в неделю 
25 – 30 мин. 

1 раз в неделю 
30 – 35 мин. 

Физкультурно- Утренняя Ежедневно  Ежедневно  
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оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

гимнастика (по 
желанию детей) 

1 раз (утром) 
8-10 мин. 

1 раз  (утром) 
10-12 мин. 

Подвижные и 
спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно  
2 раза (утром  

и вечером) 
25–30 мин. 

Ежедневно  
2 раза (утром  

и вечером) 
30–40 мин. 

Физкультминутки 
(в середине 
статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 
зависимости от 

вида и 
содержания  

занятий 

1–3 ежедневно в 
зависимости от 

вида и содержания  
занятий 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 
40 мин. 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 60 
мин. 

2 раза в год до 60 
мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и  
спортивные  

игры 

Ежедневно Ежедневно 

 
3.2.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
Физическая культура  

 
Бассейн 

2 раза в неделю 
 

1раз в неделю 

2 раза в неделю 
 

1раз неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4 раза в неделю 
Логопедическое 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи (логопед) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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(воспитатель) 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2  недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Обучение грамоте 
(логопед) 

- 1 раз в неделю 

Итого 13 занятий в 
неделю 

15 занятий в 
неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 
Комплексы 

закаливающих процедур 
Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Ежедневно Ежедневно 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

Ежедневно Ежедневно 

 
 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции в ДОУ: 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, 

районный, областной всероссийский)  художественных и литературных конкурсах, 

фестивалях, акциях, концертах выставках и др.  
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• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.)  

Традиционно проводятся праздники: 

 Сентябрь – «День знаний»  (старшие группы) 

 Октябрь – «Праздник осени» 

 Ноябрь- «День Матери!»; «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Декабрь - « Новогодний карнавал» 

 Январь - «Колядки», «Рождество Христово» 

 Февраль- «День защитника Отечества», «Я как папа мой» (спортивный 

праздник совместный с папами) 

 Март- «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица» 

 Апрель- «День Земли», «Пасха»  (старшие группы),  

 Май – «День Победы», «Выпускной бал» 

 Июнь-« День защиты детей», «День России» 

 Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи) 

 Август-« До свидания , лето» (музыкально- спортивный праздник 

 
  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, 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 предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 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. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметно-развивающая среда детского сада. 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды 
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и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.  Развивающая среда в ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 медицинский:  процедурный, физио кабинеты, изолятор. 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Почемучки»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный и  физкультурный залы (пианино, музыкальный центр, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 
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 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.)  

        В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаёт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его 

на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности                                                                                   

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды,  игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и 

рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

     Всё оформление детского сада направлено на развитие художественно-эстетического вкуса у 

детей. Коллектив старается работать так, чтобы ребёнок, оставшись без родителей на весь день, 

чувствовал теплоту, доброту, заботу окружающих, поэтому детям здесь тепло, уютно и весело. 

        Исходное требование к развивающей предметно- пространственной среде - ее 

развивающий характер и вариативность. Наши педагоги знают, что оптимальная развивающая 

среда прогностична, она как бы моделирует функциональное развитие и деятельность ребенка, 

так как в ней заложена "информация" о возможных видах и формах деятельности, которая сразу 

не обнаруживается полностью, а вместе с тем побуждает ребенка к ее поиску и использованию
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IV Часть программы, формируемая педагогическим коллективом. 
 

Характеристика детей с ОНР (по Р.Е.Левиной) Приложение 1 
 

Данная часть программы позволяет построить систему коррекционно-
развивающей работы в   логопедических и комбинированных группах на основе 
полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 
учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 
всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 
базовых психических процессов, основной задачей программы является 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 
и навыками речевого общения Предложенная комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития 
детей.  

Общее недоразвитие речи 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 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 
недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Дети 
с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности. 
 

4.1 Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо:  

 распределить различные виды и формы детской деятельности в течение 
дня, 

 осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в 
разных возрастах.  

 

В организованной образовательной деятельности используются следующие 

формы: 
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 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

 сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 
для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение 
предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно- прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 
к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
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 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 
темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
 

4.2 Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации  основной общеобра-
зовательной программы ДОУ. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
В работе с детьми используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности.   
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 
занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  
только в старшем дошкольном возрасте. 
Детская деятельность в образовательном процессе 

 Двигательная деятельность 
 Игровая деятельность 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Познавательно-исследовательская деятельность 
 Коммуникативная  деятельность 
 Восприятие художественной литературы и фольклора  
 Изобразительная деятельность 
 Музыкальная деятельность 

 Конструирование из разного материал 

«От рождения до школы». Н.Е.Веракса. М: Мозаика Синтез  2014. 
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4.3 КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 
процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 
маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет  формировать 
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 
и социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в  соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 
переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 Для групп предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 
совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 
организованных занятий и нерегламентированной деятельности; свободное 
время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
     Основой  является создание оптимальных условий  для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 
недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих 
программ  и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в 
логопедических группах с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента. 
      Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 
воспитания, воспитателей. Например, работой по разделу «Речевое развитие» 
руководит учитель-логопед, а другие специалисты планируют свои занятия в 
соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу «Познавательное 
развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших 
психических функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению 
дошкольников с окружающим, художественной литературой, по развитию 
временных, пространственных и элементарных математических представлений, 
осуществляют руководство работой. В этой работе участвует также музыкальный 
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руководитель, осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе с 
учителем-логопедом проводящий занятия логоритмикой. Воспитатели руководят 
работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все остальные 
специалисты содействуют им. Работу по разделу «Физическое здоровье и 
развитие» осуществляет инструктор по  физическому  развитию и инструктор по 
плаванию в зависимости от состояния здоровья и уровня физического развития 
детей.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 
специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 
дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством 
логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов.  
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы в группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
возможностей детей. Концентрированное изучение материала служит 
эффективным средством установления более тесных связей между 
специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 
лексической темы.  

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям  детей. 

 Цель – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования. 
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Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности через 

включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

 Планируемые результаты. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения:  умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию; 

 ребёнок  овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
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 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, 

роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу;  

 родители и педагоги детей с ОНР (общим недоразвитием речи) включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка  сформированы     первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 
Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 
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 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 
роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 
игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 
освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы- заместители; 

 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

 
Познавательное развитие 

Ребенок: 

 — создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, 
схеме, условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (20-25минут);  

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

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 
концу периода обучения самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) 
и палочек; 
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 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 
их качественных признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов 
на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 
узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и 
игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 
обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 
 

Речевое развитие 
Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 
(с помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. 
п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 
предметное изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам: 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 
мел, пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, 
серый, голубей; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 
называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

 
Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
(например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 
(от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Планирование коррекционной работы. 

 

Возраст 

Формы  

коррекционной 

работы 

 

1 половина дня 

 

2 половина дня 
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5-7 лет 

Подгрупповые  

занятия с  

учителем-

логопедом 

2-3 раза в 

неделю 

Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно-

ролевой игры 

Индивидуальная  

работа с 

учителем-

логопедом 

Ежедневно (по 

индивидуальным 

показаниям) 

Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно-

ролевой игры 

Индивидуальная  

коррекционная 

работа с 

воспитателем по 

тетради 

взаимосвязи 

 Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно-

ролевой игры 

Групповая  

коррекционная 

работа с 

воспитателем по 

тетради 

взаимосвязи (по 

ознакомлению с 

окружающим) 

1 раз в неделю. 

Ознакомительная 

беседа по 

предстоящей 

лексической теме 

Групповая  и подгрупповая  

работа воспитателя с детьми 

по заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

подгруппой детей в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно-

ролевой игры 
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Индивидуальная 

работа  по 

тетради с 

родителями 

1 раз в неделю учитель-логопед даёт каждому 

ребенку в коррекционной тетради игровые 

домашние задания. 

Коррекционная  

работа на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

3 раза в неделю.                                                                               

Формирование художественных способностей, 

эстетических потребностей и  воображения, 

развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы  

Коррекционная  

работа на 

занятиях по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю в зале, 1 раз  на улице                                                

Развитие движений и укрепления здоровья, 

формирование основных познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления, речи). 

Коррекционная  

работа на 

музыкальных 

занятиях 

2 раза в неделю.                                                                                 

Развитие музыкальных способностей, 

эстетических потребностей, формирования 

основных познавательных процессов                      

(внимания, памяти, мышления, речи)  

Коррекционная  

работа на 

занятиях 

(познавательное 

развитие, речевое 

развитие ) 

2 раза в неделю. 

Формирование  пространственного 

воображения, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, ориентировки в 

пространстве и закрепление понятий по текущей 

лексической теме. 
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В основу комплексно-тематического планирования  положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема 

недели, которая первоначально рассматривается в ходе непосредственно 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим  

миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или 

иначе связаны с ней. 

В непосредственно-образовательной деятельности тема недели ориентируется на 

тематическое планирование логопеда и детского сада и учитывает возможности детей 

группы. Музыкальное развитие и физическое развитие отражено в рабочих 

программах специалистов. 

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования. 

Коррекционная  

работа во время 

проведения 

режимных 

процессов 

Создание условий 

для развития и 

закрепления  

практических 

умений и навыков 

самообслуживания, 

речевого общения и 

взаимодействия со 

сверстниками 

Создание условий для 

развития и закрепления  

практических умений и 

навыков 

самообслуживания и 

речевого общения и 

взаимодействия со 

сверстниками 

Коррекционная  

работа на 

прогулке 

Воспитатель  

обогащает 

впечатления детей 

об окружающем 

мире и  закрепляет 

навыки 

практического 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Обогащение впечатлений 

детей об окружающем 

мире и  закрепление 

навыков взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми 
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Непосредственно образовательная деятельность проходит согласно расписанию НОД 

и зависит от желания и возможностей детей, а так же соответствует рекомендациям 

Сан ПиН.  

 Тематическое планирование: 

 Приложение №2 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия, 
 индивидуальные коррекционные занятия. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 
проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 
задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме,  основные цели и задачи  коррекционной работы; перечисляет 
фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 
первую очередь. 
             Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей 
и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 
речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
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развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 
фонематических представлений и неречевых психических функций.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 
служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 
координации речи с движением, развития подражательности и творческих 
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время 
по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 
изучаемой лексической темы.  
Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 
прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по 
русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 
   Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 
недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 
индивидуально.  
 Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 
проводить как обобщающие, итоговые  один раз в месяц. На таких занятиях дети 
учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 
пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 
обогащению словаря.                                                                                                                   
Воспитатель: 

 непосредственная образовательная деятельность (фронтально и по 

подгруппам) по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
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 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 
навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 


