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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

     Адаптированная основная образовательная программа (АООП) муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 93» (далее Учреждение) оп-

ределяет содержание и особенности организации образовательной деятельности, разра-

ботана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- правовы-

ми документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Федеральным  законом Российской Федерации от 31.07.2020г. №304- ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (далее ФГОС ДО);  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №372 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введение с 01.01.2021г.; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»;  

-  Уставом Учреждения. 

     Содержание Программы ориентировано на возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей  направленности для де-

тей с тяжёлыми нарушениями речи. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4-7 лет. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа разработана 

с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической 

и специальной психологии.  

     Данная Программа не является статичной по своему характеру. Темы непосредственно 

- образовательной деятельности, порядок изучения звуков, количество занятий могут ви-

доизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может корректироваться в связи с изменениями: 

 – нормативно-правовой базы; 

 – образовательного запроса родителей.  

     Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимо-

дополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие;  позна-

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;  физическое 

развитие). Программа разработана с учетом Основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольно-

го образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- 
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М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. (далее – ООП ДО «От рождения до школы»), с учётом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» / Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

-парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике Коми» (далее – 

ПП «Детям о республике Коми»), разработанная с учетом специфики региональных осо-

бенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина И.Н., 

Чудова Т.И.  

-программой развития речи дошкольников. Автор О.С.Ушакова; 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 
     Цель Программы. Проектирование модели коррекционно-развивающей педагогиче-

ской работы, максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего разви-

тия ребенка с ТНР, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Главная задача Программы заключается в реализации синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с  недоразвитием речи. Программа обеспе-

чивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач (ФГОС ДО): 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места  жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей; 

           10) выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи к возрастной норме; 

            11) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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           12) освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи Программы, их разносто-

роннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых об-

разовательных потребностей, социальной адаптации. 

     Программа нацелена на создание пространства детской реализации – поддержка дет-

ской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореа-

лизации.  

     Для реализации поставленных целей, программа предлагает построение образователь-

ной деятельности на основе научно обоснованных подходов, учитывающих данные рос-

сийских и зарубежных, современных исследований в области психологии, педагогической 

психологии, психофизиологии, нейропсихологии и других научных направлений в облас-

ти детского развития. Программа интегрирует лучшие достижения и практику отечест-

венной и зарубежной дошкольной педагогики, предлагая оптимальное сочетание тради-

ций и инноваций. 

     Программа призвана решить задачи современного дошкольного образования, обуслов-

ленных многообразием изменяющего мира, актуальными тенденциями в области дошко-

льного образования, требованиями образовательной государственной политики, Стандар-

та, актуальными потребностями Учреждения и участниками образовательных отношений 

в области дошкольного образования. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

-устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных                                                                              навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

-развитие     фонематического слуха (способность  осуществлять операции                                                                                                       

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

-развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

-уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи старших дошкольников; 

-развитие коммуникативности; 

-подготовка к школьному обучению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

бенностей Республики Коми». Программа направлена на позитивную социализацию детей 

дошкольного возраста, приобщение их к истории, культуре, традициям и языку коми на-

рода, предусматривает  развитие детей в пяти образовательных областях, разных видах 

деятельности и культурных практиках, а также включает в себя наиболее эффективные 

методики, формы организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

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

дициям и языку коми народа, формирование первоначальных представлений о республике 

Коми, воспитание любви к своей родине. 

 Задачи: 

1. Формирование представлений детей об окружающем мире: 

 о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

 об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

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

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему 

миру: 

 любви и привязанности к своей родине и дому; 

 интереса к жизни родной республики и города; 

 гордости за достижения своей республики и города; 
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 уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому; 

 восхищения народным творчеством; 

 любви к коми языку; 

 уважения к человеку-труженику и желания принимать пасильное участие в 

труде. 

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру в деятельности, 

такой как: 

 труд; 

 игра; 

 продуктивная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 познавательная деятельность. 

4. Взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной помощи, 

формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли этической культуры в развитии ребенка. 

     Программа развития речи дошкольников (автор О.С.Ушакова) 
Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития ре-

чи Института дошкольного воспитания АПН (ныне – ФГБНУ «Институт изучения детст-

ва, семьи и воспитания» РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему 

работы по развитию речи детей дошкольного возраста. 

     Программа дополняет  адаптированную основную образовательную программу  по со-

вершенствованию речевого развития у детей через формирование  грамматического строя 

речи и развития образной речи дошкольников и ознакомлению с художественной литера-

турой, а также игры и упражнения. 

      Речь развивается в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, явлениями окружающей действительности, по обучению 

грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой и художественной дея-

тельности, в повседневной жизни. Программа раскрывает вопросы развития речи и рече-

вого общения дошкольников. В ней рассматриваются психологические и лингвистические 

основы речевого развития детей в разных возрастных группах дошкольных образователь-

ных учреждений.  

     Цель: основная цель речевого развития — доведение его до нормы, определенной для 

каждого возрастного этапа. Цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творче-

ски освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуа-

циях, овладел основными коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструк-

ции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи. 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все граммати-

ческие формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи. 

5. Развитие образной речи. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа построена на основных принципах дошкольного образования, сформу-

лированные на основе требования ФГОС ДО. 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

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

сударства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционной работы: 

-принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской речи в 
норме; 

-принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

-принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

-принципы интеграции усилий специалистов; 
-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 

-принцип систематичности и последовательности реализуется в логическом 
построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 
неизвестному; 

-принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

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

применение средств наглядности). 

Подходы к формированию Программы. 

Современное качество дошкольного образования строится на основе понимания 

процессов детского развития и осознанного применения современного дидактического 

инструментария с учетом характеристик и особенностей окружающего его семью и до-

школьную организацию среды. 

Программа уделяет большое внимание профессиональной подготовке педагогов. 

Педагоги должны понимать научно-методологические основания программы, уметь объ-

яснять содержание и методы своей работы. 

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

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ре-

бёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достиже-

ния с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государ-

ству и каждому человеку национальный демографический, гендерный, технологический и 

другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др. 
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-Системно-деятельностный подход, разработанный под руководством А.Г.Асмолова, 

является методической платформой ФГОС ДО. Системно-деятельностный подход пред-

полагает умение человека успешно пройти все этапы деятельности: 

- формирование мотивации; 

- планирование (постановка цели, задач, подбор средств); 

- осуществление конкретных действий по достижению цели; 

- рефлексия (самооценка причин успеха, неудачи, выводы). 

-Деятельностный подход, представленный в работах А.Е.Леонтьева и его коллег. Обучение 

должно  строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ре-

бенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обу-

чения, занимается важным и интересным для него делом. 

-Личностный подход в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет максимального разви-

тия всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

     При формировании Программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной час-

ти Адаптированной основной образовательной программы Организации, авторы программы 

«Детям о Республике Коми» руководствовались следующими педагогическими принципами: 

     Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, который 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам по принципу расшире-

ния представлений ребенка о родном крае. 

     Принцип научной обоснованности и доступности заключается в необходимости форми-

рования у детей конкретных и достоверных представлений и знаний об истории, культуре и 

традициях коми народа. 

     Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания предпола-

гает интеграции тем во все образовательные области, заданные ФГОС ДО (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), в 

соответствии с возрастными возможностями  и особенностями детей, спецификой и возмож-

ностями образовательных областей. 

     Принцип систематичности, последовательности и постепенности. Программа предполага-

ет изучение с детьми материала таким образом, чтобы в каждой возрастной группе усвоение 

нового опиралось на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую ступень их 

познавательной деятельности.  

     Принцип наглядности и занимательности означает использование в каждой теме нагляд-

ного и занимательного материала, который будет способствовать правильной организации 

мыслительной деятельности детей, обогащают и расширяют непосредственный чувственный 

опыт ребенка. 

Подходы ПП «Детям о Республике Коми» соответствуют обязательной части Програм-

мы. 

     Принципы и подходы к формированию Программы развития речи дошкольников 

(автор О.С.Ушакова). 

     При формировании Программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной час-

ти Адаптированной основной образовательной программы  Учреждения  автор Программы 

«Программа развития речи дошкольников»  руководствовалась следующими  педагогиче-

скими принципами.  Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.  
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     Отсюда вытекает принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и 

концентрической. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) решается, прежде всего 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

Подходы  «Программы развития речи дошкольников»  соответствуют обязательной 

части Программы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

    Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 7 лет и реализуется в группах ком-

пенсирующей направленности. Основными участниками реализации программы являются: 

дети дошкольного возраста (4-7лет), родители (законные представители), педагоги.  

     Учреждение функционирует в условиях полного дня (12 часов пребывания) в режиме 

5-дневной рабочей недели. Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В 

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

происхождения, отношения к религии. 

Предельно допустимая наполняемость - 45 человек. Количество групп – 3. 

Для реализации Программы значимыми характеристиками являются: 

-кадровый потенциал; 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (по результатам педагогической диагностики, показатели состояния здоровья);  

-сведения о семьях воспитанников (возраст, образование, социальный статус семей).  

     Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 12 педагогов: из них 

6 воспитателей и 6 специалистов (3 учителя логопеда, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, психолог). 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от  при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и  реаль-

ных взаимодействий детей. 

     Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туло-

вища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по  собственному замыслу, а также планирование последова-

тельности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному призна-

ку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совер-

шенствуется ориентация в пространстве. 
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     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схе-

матизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по  схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе простран-

ственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохра-

нение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  — черных или бе-

лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — бе-

лых или бумажных?», ответ будет таким же —больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и  произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен удерживать в  памяти при выпол-

нении каких-либо действий несложное условие. 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интона-

ционно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая струк-

тура речи, рифмы. 

     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчест-

вом на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-

сит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. образовательная деятельность 

с деть ми 4–5 лет 191  

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказыва-

ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентость, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; появлени-

ем ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребно-

сти в  уважении со  стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со  сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализа-

цией. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-
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ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

     Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность позиций 

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

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с  субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожи-

дания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

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

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

жаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться оригинально-

стью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисун-

ки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повто-

ряющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изобра-

жение у  детей 5–6 лет  становится более детализированным и  пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изо-

браженного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

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

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

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их пространственного располо-

жения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учи-

тывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

     В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-
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ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения (объединения) и  умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учиты-

вать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

     Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные последовательно раз-

ворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все час-

ти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. 

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

давая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о  цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-

ние, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

     В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть 

несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

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

продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, со-
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хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

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

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

делей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. образова-

тельная деятельность с детьми 6–7 лет. 

     Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть ук-

рашена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности.  

     К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают конст-

руирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

ные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны-

ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен-

тировки. 

     Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в  которой будет осуществляться постройка, 

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

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

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

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

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

представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

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

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

     У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети на-
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чинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д.  

     В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; ос-

воением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, фор-

мированием позиции школьника.  

     К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика особенностей развития детей с  нарушениями речи. 

     Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе с четырехлетнего возраста. 

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

     Тяжелое нарушение речи (ТНР) рассматривается как системное нарушение        речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формиро-

вание всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

     Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от частичного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- граммати-

ческого и фонетико-фонематического недоразвития. 

  В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состоя-

ние всех компонентов языковой системы у детей. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

     Данный уровень  речевого развития, речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна много-

значность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обо-

значения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов на-

званиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,  времени, рода, па-

дежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие нахо-

дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

     Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «тиѐза» — три ежа, «мó ак  каф» — много кукол и т. д. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («ти и  
т а т  е » — сидит на стуле, « и  т а т óй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутст-

вуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в част-

ности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничи-

вает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употребле-

нии приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, сущест-

вительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али  л» — налил, 

полил, вылил, « и    с п » — грибной суп, « áйкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем   уровне,   

сохраняется   многозначное   употребление   слов,   разнообразные семантические заме-
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ны. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняе-

мой функции и т. д. («м ха» — муравей, жук, паук; «т   фи» — туфли, тапочки, сапоги, 

кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. (« кá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «ст  й» — стул и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смы-

словых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих во-

просов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется 

в перечислении объектов, действий с ними, без установления  временных и причин-

но-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована 

и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выражен-

ных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дан áс» — каран-

даш, «аквáя» — аквариум, «виписé » — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «ха и  ка» — 

холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

     Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой ре-

чи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или пере-

становки главных и второстепенных членов, например: « éйкамóтлит и не  знáйа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из трех-пяти слогов («аквáи м» — аквариум, «за и áйка» — зажигалка). Формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и 

по- прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управ-

ления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и от-

носительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моде-

лям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когни-

тивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «кл   чит свет», «виноградник» — «он сá ит», «печник» — «пéчка» 

и т.п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, вы-

ходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего недо-

развития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навы-

ков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и  переносным значением 

(вместо «одежда» — «пальт   », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разн е 

стóл », «посуда» — «ми  ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повсе-

дневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки) и т. 

п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной на-

грузки. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями 
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связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложе-

ния, нарушение временных и причинно- следственных связей в тексте. Указанные специ-

фические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активно-

сти ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых язы-

ковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построе-

нии предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заме-

няют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В самостоя-

тельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи  к» — снеговик, «хихии  ст» — 

хоккеист), антиципации («астó  с» — автобус), 
добавление лишних звуков («мен вé ъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» 
— 
милиционер,   «ваправóт»   —   водопровод),   перестановка   слогов   («вóкрик»   —   ков-

рик, 

«восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корá  ль» 

— корабль, «т равá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью ар-

тикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация зву-

ков: [т- т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой струк-

туры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематиче-

ский образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение зву-

конаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличитель-

ных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испыты-

вает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой ка-

тегории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
     Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса форми-
рования  произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми рас-
стройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 
признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 
синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: • заменой звуков более простыми по арти-
куляции; • трудностями различения звуков; • особенностями употребления правильно 
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произносимых звуков в речевом контексте. Ведущим дефектом при ФФН является не-
сформированность процессов восприятия звуков речи, недостаточно сформированность 
фонематического восприятия, нарушение просодических компонентов речи: темп, тембр, 
мелодика. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 
грамматического строя речи, отмечаются отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числи-
тельных с существительными и т. п. 

Дизартрия 

    Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуля-

ции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной ок-

раски речи, в результате чего речь теряет свою членораздельность и внятность. Форма 

дизартрии зависит от места поражения нервной системы. Предложены разные классифи-

кации дизартрий, однако основной и наиболее распространенной в мире является клини-

ко-неврологическая классификация, предполагающая выделение 6 форм (и одной сме-

шанной): 

-вялая — обусловлена периферическим парезом или параличом мышц, принимающих 

участие в артикуляции, вследствие поражения языкоглоточного, блуждающего и 

подъязычного нервов и/или их ядер, а также нарушения нервно-мышечной передачи. 

Часто   сочетается    с    расстройствами    глотания.    Является    одной    из 

составляющих бульбарного синдрома; 

-спастическая — обусловлена двусторонним центральным парезом или параличом мышц, 

иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие 

двустороннего поражения передних центральных извилин и/или корково- ядерных путей. 

Является одной из составляющих псевдобульбарного синдрома; 

-односторонняя верхнемотонейронная — обусловлена преимущественно 

односторонним центральным парезом или параличом мышц, иннервируемых 

языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие одностороннего 

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

-атаксическая — обусловлена поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и 

меняющейся громкостью; 

-гиперкинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и   их   нервных   связей.   Является   одним   из вариантов 

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

невнятная с носовым оттенком, резко нарушена просодика, интонационно- мелодическая 

структура речи, еѐ темп; 

-гипокинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и   их   нервных   связей.   Чаще   всего   наблюдается при 

паркинсонизме, характеризуется замедленной невыразительной речью, нарушениями 

модуляции голоса; 

-смешанная — часто наблюдается при травмах нервной системы, диффузном и 

многоочаговом     ее поражении, когда имеет место сочетание разных механизмов 

дизартрии. 

Особенности логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

     У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением ин-

нервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной кор-

рекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности орга-

нов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устране-

нию сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинесте-

тических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимна-

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парез
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языкоглоточный_нерв
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языкоглоточный_нерв
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подъязычный_нерв
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бульбарный_синдром
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдобульбарный_синдром
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозжечок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперкинезы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паркинсонизм
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стики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяет-

ся формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

     У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

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

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

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

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артику-

ляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной инто-

нацией, выразительностью речи. 

         Алалия 

    Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная органиче-

ским повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии недоразвитие речи 

носит системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико- 

фонематического и лексико-грамматического. Алалия характеризуется изначальным от-

сутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. Таким обра-

зом, об алалии говорят в том случае, если органическое повреждение речевых центров 

произошло во внутриутробном, интранатальном или раннем (до 3-х лет) периоде развития 

ребенка. 

        Моторная алалия 
     Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых 

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

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

языкового материала в процессе порождения языкового высказывания. 

     Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, пато-

логические роды, родовая травма, асфиксия). Основными проявлениями моторной ала-

лии являются: 

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

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

возраста); 

-наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

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

-удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 

могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных 

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

     Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме.  

     Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для осущест-

вления дифференцированного подхода в логопедической работе и для комплектования 

специальных учреждений. 

          Сенсорная алалия 

     Сенсорная алалия – нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие пора-

жения коркового отдела речеслухового анализатора. 

Сенсорная алалия характеризуется нарушением понимания речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь, т.к. 

у него наблюдается недостаточность анализа и синтеза звуковых раздражителей, посту-

пающих в кору головного мозга. Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные 

слова, но теряет их значение на фоне развернутого высказывания, не понимает инструк-

ции, слова вне конкретной ситуации. В   случае   грубых   нарушений   ребенок   совсем   

не   понимает речи окружающих, не дифференцирует шумы неречевого характера. При 
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сенсорной алалии грубо искажена и экспрессивная речь. Наблюдается феномен отчужде-

ния смысла слов, эхолалия  (механическое повторение слов и фраз за говорящим), иногда – 

бессвязное воспроизведение всех известных ребенку слов (логорея). Характерна повы-

шенная речевая активность на фоне пониженного внимания к речи окружающих и от-

сутствия контроля за собственной речью. 

           Заикание 

     Заикание – расстройство темпа, ритма и плавности речи, обусловленное возникновени-

ем судорожных спазмов в мышцах, которые участвуют в акте речи. Основной феномен 

заикания – судорога.  Симптоматику заикания представляют две группы симптомов: фи-

зиологические симптомы – судороги, нарушения центральной нервной системы, физиче-

ская ослабленность, нарушения общей и речевой моторики психологические симптомы – 

речевые запинки, другие сопутствующие речевые нарушения (ОНР, дислалия, дизартрия и 

др.), фиксированность на дефекте, уловки, логофобия (боязнь речи). 

     В современной логопедии выделяют две формы заикания – невротическую и неврозо-

подобную. 

     Невротическое заикание возникает после психотравмы (острой или длительно дейст-

вующей) у ребенка боязливого, легко ранимого ребенка чаще в возрасте от 2 до 5 лет. При 

этом не наблюдается нарушений общей и речевой моторики, речь развивается в соответ-

ствии с возрастной нормой. При невротической форме заикание носит волнообразный 

характер. 

     Неврозоподобное заикание возникает на фоне раннего диффузного органического по-

ражения центральной нервной системы в момент интенсивного формирования фразовой 

речи без видимой причины. При этом наблюдаются нарушения общей и артикуляционной 

моторики, часто отмечается задержка речевого развития, а затем ОНР, другие  сопутст-

вующие речевые нарушения. Течение заикания носит устойчивый характер, страх речи не 

является обязательным симптомом. 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

     Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влия-

ние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

     Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранно-

сти смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность за-

поминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в фор-

мировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и други-

ми сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях мышле-

ния. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отме-

чается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная коор-

динация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудно-

сти возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  У детей 

с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессив-

ность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 
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формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов 

специально организованной коррекционной  работы. Специальные исследования детей по-

казали клиническое разнообразие проявлений общего недоразвития речи. Общее недораз-

витие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов.  

Психологические особенности детей в группе компенсирующей направленности. 

Наиболее часто встречаются:  

1.Неустойчивое внимание, трудности концентрации, распределения, переключения. 

2.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно вербального материа-

ла. 

3.Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

4.Недостаточная сформированность пространственных и временных ориентировок. 

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

координаций. 

     На основе анализа результатов обследования и наблюдения за ребенком разрабаты-

вается планирование коррекционной работы, составляется индивидуальный образова-

тельный маршрут. Таким образом, речевые нарушения откладывают отпечаток на об-

щий уровень развития детей, требует комплексного похода к сопровождению их раз-

витию и коррекции имеющихся отклонений. 

По результатам логопедической диагностики выделены приоритетные направления 

индивидуальной работы с детьми, которые подробно изложены в индивидуально- об-

разовательных маршрутах. 

Особое внимание уделяется: 

-звукопроизносительной стороне речи, продолжается работа по постановке отсутст-

вующих или искаженно произносимых и их звуков и их автоматизация; 

- общим речевым навыкам; 

-совершенствованию стойких нарушений, со стороны слоговой структуры слова; 

-преодолению лексико-грамматического недоразвития; 

-совершенствованию связной речи воспитанников группы. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры: 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначаю-

щий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего об-

разовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ори-

ентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к усло-

виям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают фор-

мирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО,   целях 
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и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

-имеет представления о предметах, их существенных признаках (по материалам лек-

сических тем), о явлениях в живой и неживой природе; 

-владеет терминами: звук, буква, слог, слово, предложение; 

-знает и называет времена года, дни недели, части суток; 

-правильно произносит все звуки русского языка; 

-подбирает слова на заданный звук; 

-различает твердые - мягкие, звонкие - глухие согласные; 

-выделяет звук из слова; 

-фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

-общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

-владеет элементарными навыками пересказа; 

-владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

-использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

-проводит полный звуковой анализ 2-3 сложных слов со стечением согласных; 

-составляет слова из слогов и предложения из слов; 

-разделяет предложения на слова, определяет количество и порядок слов в предложе-

нии; 

-читает небольшие тесты, объясняет смысл прочитанного; 

-сравнивает, группирует, классифицирует предметы, обобщает их; 

-образовывает слова с ласкательными и увеличительными оттенками, существитель-

ные от глаголов; 

-употребляет глаголы с оттенками значений, глаголы   в   разных временных фор-

мах, единственном и множественном числе, однородные сказуемые, глаголы с изме-

няющейся основой, глаголов в форме будущего простого и сложного времени с час-

тицей - ся; 

-образовывает прилагательные с различными видами соотнесенности притяжатель-

ные прилагательные, сравнительные прилагательные, относительные прилагательные; 

-употребляет в речи многозначные, родственные слова; слова антонимы, прилагатель-

ные, обозначающие моральные качества людей; 

-употребляет сложные слова, слова с эмоционально – оттеночным значением, слова с пе-

реносным значением; 

-согласовывает в речи прилагательные, обозначающие цвет, форму, размер, вкус; 

-подбирает однородные прилагательные к существительным, однородные определения; 

-составляет предложения по вопросам, демонстрации действий, по картине; 
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-самостоятельно придумывает события, дополнительные эпизоды, использует диалог при 

составлении рассказа по картине, эмоционально передает переживания действующих лиц; 

-распространяет предложения однородными членами; 

-составляет рассказ по картине; 

-составляет пересказ с изменением времени действия, рассказывает от имени другого 

действующего лица; 

-составляет рассказ — описание предметов, животных по заданному плану, по схеме; 

-рассказывает сказки - драматизации; 

-употребляет в речи простые и сложные предлоги; 

-употребляет в речи простые  и сложные предложения со значением         про-

тивопоставления, разделения; 

-употребляет в речи целевые, временные причинные конструкции; 

-согласовывает числительные и существительные, прилагательные и суще-

ствительные числительными; 

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

ми 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

-ребенок обладает знаниями об истории, достопримечательностях, природе родного горо-

да; символике и климатических условиях РК, ее главе; о Родине – России   и ее столице – 

Москве и президенте. У ребенка сформированы начальные представления о богатстве на-

ций нашей страны. 

     В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более дета-

лизированный перечень целевых ориентиров (ожидаемых образовательных результатов), 

которым Программа уделяет особое внимание. Данные целевые ориентиры также могут 

быть достигнуты ребенком к моменту завершения дошкольного образования по Програм-

ме (таблица 1). 

 
 

 

 

 



22 

 

 
Мотивационные образователь-

ные результаты 

Предметные образователь-

ные результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные способ-

ности 

Регуляторные способности 

• Инициативность 

• Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне зави-

симости от их социального про-

исхождения, этнической при-

надлежности, религиозных и 

других верований, физических и 

психических особенностей. 

• Позитивное отношение к 

самому себе, чувство собствен-

ного достоинства, уверенность в 

своих силах 

• Позитивное отношение к 

разным видам труда, ответст-

венность за начатое дело. 

• Сформированность пер-

вичных ценностных представ-

лений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть хо-

рошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

• Уважительное отноше-

ние к духовно-нравственным 

ценностям, историческим и на-

ционально-культурным тради-

циям народов нашей страны. 

• Отношение к образова-

нию как к одной из ведущих 

• Овладение основ-

ными культурными спосо-

бами деятельности, необхо-

димыми для осуществления 

различных видов деятель-

ности. 

• Овладение универ-

сальными предпосылками 

учебной деятельности – 

умениями работать по пра-

вилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять ин-

струкции. 

• Овладение началь-

ными знаниями о себе, се-

мье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элемен-

тарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математи-

ки, истории т.п., знакомство 

с произведениями детской 

литературы. 

• Овладение основ-

ными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представле-

ниями о принципах здоро-

вого образа жизни. 

• Хорошее физиче-

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть про-

блему, ставить вопросы, ста-

вить вопросы, выдвигать ги-

потезы, находить оптималь-

ные пути решения. 

• Способность само-

стоятельно выделять и фор-

мулировать цель. 

• Умение искать и вы-

делять необходимую инфор-

мацию. 

• Умение анализиро-

вать, выделять главное и вто-

ростепенное, составлять целое  

из частей, классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи, наблюдать, эксперименти-

ровать, формулировать выво-

ды. 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышле-

ние, способность к принятию 

собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с парт-

нерами по игре, совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

• Способность дейст-

вовать с учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с остальны-

ми участниками процесса. 

• Умение организо-

вывать и планировать со-

вместные действия с ос-

тальными участниками 

процесса. 

• Умение организо-

вывать и планировать со-

вместные действия со свер-

стниками и взрослыми. 

• Умение работать в 

команде, включая трудо-

вую и проектную деятель-

ность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адек-

ватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

• Самоконтроль и кор-

рекция. 
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жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому 

образу жизни. 

ское развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносли-

вость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, сформиро-

ванность предпосылок гра-

мотности 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации обучающихся (Приказ Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г. ч. II п.12). 

 При реализации АООП ДО осуществляется оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится учителем - логопе-

дом в рамках речевой диагностики и воспитателями в рамках педагогической диагностики  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

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

вершения дошкольного образования, к семи годам ребенок: 

-приобретает определенную систему знаний о родном городе, Республике Коми; 

-знает герб, флаг Республики Коми и района проживания; 

-проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

-имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и женском тра-

диционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной утвари; 

-проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет представление о коми ор-

наменте; 

-умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, используя 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

-имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах; 

-знает коми народные игры и любит в них играть; 

-умеет поддержать диалог и самостоятельно составить небольшой монолог по темам; 

-понимает и использует в речи минимальный коми лексический материал по темам 

     Планируемые результаты освоения  программы «Развитие речи дошкольников» 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе одной образовательной ситуации 

решались разные, но взаимосвязанные задачи, охватывающие разные стороны речевого 

развития (фонетическая, лексическая, грамматическая) и на их основе  решалась главная 

задача - развитие связной речи.  

На этапе завершения дошкольного образования, к семи годам ребенок: 

-ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми, понима-

ет обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения.; 

-проявляет речевую активность в общении со сверстником;  

-по вопросам составляет по картинке рассказ; 

-речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

-ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоциональ-

но откликается на него; 

-совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательных областях. 

     Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От ро-

ждения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е 

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

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

Направления разви-

тия 

Описание образовательных областей (направлений развития дошкольни-

ков) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Ссылки на программу «От рождения 

до школы» 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

с детьми 4-5 лет – стр 198-203 

с детьми 5-6 лет – стр 240-245 

с детьми 6-7 лет – стр 286-291 

Познавательное раз-

витие 

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 вре-

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

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

с детьми 4-5 лет – стр 203-209 

с детьми 5-6 лет – стр 240-245 

с детьми 6-7 лет – стр 291-301 

Речевое развитие Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

с детьми 4-5 лет – стр 209-214 

с детьми 5-6 лет – стр 253-258 



 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте. 

с детьми 6-7 лет – стр 301-306 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

с детьми 4-5 лет – стр 215-224 

с детьми 5-6 лет – стр 258-270 

с детьми 6-7 лет – стр 306 -318 

Физическое развитие Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способст-

вующих правильному формированию опорно-двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнени-

ем 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 саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

с детьми 4-5 лет – стр 224-228 

с детьми 5-6 лет – стр 270-275 

с детьми 6-7 лет – стр 318-323 

 

Содержание логопедической работы по коррекции речевых нарушений. 

Формирование правильного произношения: 

-Формировать правильное произношение дефектных звуков. 

-Автоматизировать звуки всех групп в свободной речевой деятельности. 

-Продолжить работу над общими речевыми навыками по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосовой подачи 

и плавности речи. 

-Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 



 

-Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

Формирование навыков фонематического анализа и синтеза: 

-Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках. 

-Упражнять в различении твердых и мягких, звонких и глухих согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

-Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова в трех позициях (начало, середина, конец слова). 

-Закрепить умение проводить звуковой анализ слов из 3 звуков. 

-Обучать звуковому анализу одно, двух, трехсложных слов без стечения и со стечением согласных. 

-Совершенствовать навык слогового анализа одного, двух, трехсложных слов. 

-Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

-Ввести понятия «слог», «слово», «предложение», «текст». 

-Учить составлять графические схемы предложений. 

-Обучать анализу и синтезу предложений. 

-Познакомить детей с буквами. 

-Учить соотносить звук и букву. 

-Формировать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Формирование лексико-грамматического строя речи и связной речи: 

-Уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

-Обогащать речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий. 

-Пополнять активный словарь сложными словами, родственными словами, синонимами, антонимами. 

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, практическому усвоению всех простых и основных сложных 

предлогов. 

-Побуждать детей к использованию в активной речи относительных и притяжательных прилагательных, а также прилагательных, 

обозначающих моральные качества людей. 

-Помогать усваивать выразительные средства языка. 

-Совершенствовать навык правильного согласования слов в предложении. 

-Продолжать учить детей различным способам словообразования. 

-Учить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные прилагательные, а также осуществлять подбор 

родственных слов. 

-Совершенствовать навыки составления и использования простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

-Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать  о переживаниях,  впечатлениях. 

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

-Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану. 



 

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

-Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин по картине с элементами творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел разработан вариативной части  и сформирован с учетом: 

-парциальной программы «Детям о Республике Коми» / авт. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.- Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

-программой развития речи дошкольников авт. О.С.Ушакова; 

     В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание вариативной части Программы оформлено в виде ссылок на вышеупомянутые 

парциальные программы дошкольного образования. 

     Содержание образовательной деятельности по ПП «Детям о Республике Коми» осуществляется по пяти образовательным областям в 

соответствии с тематическими блоками программы. 

 

Тематический блок 
Цель блока Ссылки на программу «Детям о Рес-

публике Коми» 

«Я живу в Коми» 

Формирование первичных представлений о малой Родине, о Республике 

Коми, её районах и городах. Ознакомление с государственной символи-

кой Российской Федерации, Республики Коми и района проживания. Оз-

накомление с коми лексическим материалом по теме. 

стр 10-18 

«Находки из прошлого» 

Формирование элементарных представлений об археологических древно-

стях Республики Коми на примере старинных изделий и украшений из 

металла. Воспитание познавательного интереса к прошлому родного 

края. Ознакомление с коми лексическим материалом по теме. 

стр 19-23 

«Свой дом каждому дорог» 

Формирование представлений о традиционном доме коми, его внутрен-

ней планировке, мебельном наполнении. Ознакомление с комплексом 

хозяйственно-бытовых построек коми усадьбы. Ознакомление с коми 

лексическим материалом по теме. 

стр 23-31 

«Материнство дороже бо-

гатства: прядение, ткачест-

во, вышивка, вязание» 

Формирование представлений о прикладном искусстве коми: ткачестве, 

узорном вязании и вышивке. Ознакомление с традицией вышивания и 

обработки льна, прядением; с этапами производства шерстяной нити; с 

процессом изготовления домотканых тканей и вязанных изделий. Озна-

комление с коми лексическим материалом по теме. 

стр 32-40 

«Традиционная одежда ко-

ми» 

Формирование представлений о традиционной женской и мужской одеж-

де. Ознакомление с коми лексическим материалом по теме. 

стр 40-48 

«Посмотри, как красив из 

орнамента коми узор!» 

Воспитание интереса и любви к коми изобразительному искусству. Фор-

мирование элементарных представлений о традиционных мотивах и ком-

стр – 48-57 



 

позиционных особенностях коми орнамента, умения создавать узоры (де-

коративные композиции) на основе коми орнамента. Ознакомление с ко-

ми лексическим материалом по теме. 

«Традиционная коми кух-

ня» 

Формирование представлений о традиционной кухне коми (зырян). Озна-

комление с коми лексическим материалом по теме. 

стр 58-65 

«Традиционная утварь» 

Формирование представлений о традиционной домашней утвари коми 

народа (деревянной, глиняной, металлической), о народных ремёслах (из-

готовление берестяной и деревянной посуды, гончарное ремесло). Озна-

комление с коми лексическим материалом по теме. 

стр. 65-73 

«Давай поиграем!» 

Формирование представлений о коми народных играх и развлечениях как 

части национальной культуры. Ознакомление с коми лексическим мате-

риалом по теме. 

стр. 73-80 

Содержание образовательной деятельности по программе «Развитие речи дошкольников». 

     Программа дополняет адаптированную основную образовательную программу вне НОД по совершенствованию речевого развития у 

детей через формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников, ознакомлению с художественной лите-

ратурой, а также игры и упражнения. Цель. Владение речью воспитанниками 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. Ссылки на программу развития речи дошкольников  под редакцией О.С.Ушаковой;  «Развитие речи детей 3-7 лет» под 

редакцией О.С. Ушаковой с детьми 4-5 лет – стр. 108-174; с детьми 5-6 лет – стр. 24-11; с детьми 6-7 лет – стр. 133-214 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей воспитанников 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом ба-

зовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и обеспечивают активное участие ребенка в образова-

тельном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

     Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается вариативными 

формами, способами, методами и средствами, направленными на формирование у воспитан-

ников способности осваивать Программу через взаимодействие со взрослыми, в самостоя-

тельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступа-

ет как субъект. 

     Основными формами организации детской активности по Программе являются:  

-Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с использованием систем-

но-деятельностного подхода;  

-Самостоятельная деятельность. 

     Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком средства обучения: 

материалов, игр и игрушек в центрах активности, мотивирующий их к деятельности, в про-

цессе которой решаются образовательные задачи. 

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

цию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их индивидуальности, на 

выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. Примером вариатив-

ных методов реализации программы могут служить следующие группы методов: 

     Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу на-

глядности и связано с особенностями детского мышления. 

     Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явле-

ний окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и речь. 

С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предме-

тах и явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных 

связей и зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей используются на-

блюдение разного вида: 

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

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

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т.д.) - 

дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние 

объекта, по части - картина всего явления. 

     Метод демонстрации, включает различные приемы:  

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

ют кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, оборудование для ри-

сования, лепки, аппликации и др.;  

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

тельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 

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

изодеятельности и др., он должен быть точным, выразительным, разделенным на части; мо-

жет быть полным или частичным;  

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

изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять.  

     Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация диапозити-

вов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. Этот метод 

позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с которыми невоз-

можно; делает учебный процесс более привлекательным.  

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

ной связи со словом, пояснением). 
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     Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, 

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

детей; должно быть выразительным, эмоциональным, доступным детям.  

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

ский материал.  

     Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и вырази-

тельной речи.  

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

картинам, предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

     Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует способности-детей 

к восприятию и пониманию художественной литературы.  

     Практические методы связаны с применением знаний в практической деятельности, ов-

ладением умений и навыков посредством упражнений.  

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

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

     Способы и средства реализации Программы. 

     По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифициро-

вать следующим образом: � 

-взрослый организует (непосредственно образовательная деятельность); 

-взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); � 

-взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие);  

�-взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) 

     НОД, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Со-

гласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Задачи педагогов выстраивать НОД: 

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

ными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 

чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

-в соответствии с деятельностным подходом, то есть опираться на детские смыслы и интере-

сы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересован-

ными участниками процесса. В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответст-

вия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться 

на ведущий вид деятельности. Занятие должно строиться на принципах развивающего обуче-

ния, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление зна-

ний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точ-

ку зрения; 

-соблюдая принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности; 

-соблюдая принцип развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направ-

лять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

-при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообраз-

ности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим 

ценностям и традициям народов РФ. 

Обогащенные игры в центрах активности 

     Задачи педагога: 
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-наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.); 

-помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

-следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

     Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реа-

лизации). Проекты используются двух типов: творческие и исследовательские. Главное усло-

вие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, 

то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

     Задачи педагога: 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

-при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (неди-

рективная помощь); 

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

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

результата для окружающих. 

Образовательное событии 

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

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсо-

лютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообще-

ство такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску ре-

шения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

     Задачи педагога: 

-заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

-дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при не-

обходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

-помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

-насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Свободная игра 

     Задачи педагога: 

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

-развивать детскую игру; 

-помогать детям взаимодействовать в игре; 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, средства реализации ПП «Детям о Республике Коми». 

     Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода обеспе-

чивается вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через взаимо-

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

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества.  

     Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как: 

-совместная деятельность по созданию альбомов; 

-детско-родительское коллекционирование; 

-выставки детского творчества; 

-игры-развлечения; 

-викторины; 

-совместное оформление таблиц-схем; 

-вечера коми-загадок; 
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-спортивные досуги, познавательные развлечения; 

-тематические недели. 

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

цию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их индивидуальности, на 

выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. Примером вариатив-

ных методов реализации программы могут служить следующие группы методов: 

 Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой Республики Ко-

ми, событиями социальной действительности, традициями нормами и моделями пове-

дения:  
-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о прошлом и 

настоящем Республики Коми;  

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в крае в разное 

время, особенностях их жизнедеятельности;  

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из жизни и взаи-

моотношениях жителей края. 

Методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного отношения к 

культурно-историческим ценностям Республики Коми, взрослым, сверстникам, форми-

рованию умений ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и эмоцио-

нальных проявлениях окружающих:  
-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, города;  

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, сотруд-

ников детского сада, народными промыслами Коми края, побуждающая детей к проявлению 

внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов;  

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, создающие ус-

ловия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки окружающих, про-

явления толерантности, сочувствия, сопереживания.  

Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками:  

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

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, изобрази-

тельную, познавательно-исследовательскую и др.) 

     Вариативные формы, способы, средства реализации программы - «Программа разви-

тия речи дошкольников. 

     Средства  реализации программы развития речи: 

- первое -  специальные занятия по развитию речи; 

- второе -  это работа по развитию речи детей в свободном общении с воспитателем, со всеми 

другими работниками детского сада, в общении детей друг с другом.  Свободное речевое об-

щение ребенка в детском саду происходит: 
а) в быту (утренний, вечерний туалет, прием пищи и т. д.); 
б) во время прогулок; 
в) в процессе игр; 
г) при ознакомлении с окружающим (общественной жизнью и природой во все времена года); 
д) в процессе труда (хозяйственно-бытового, ручного, труда в природе); 
е) во время праздников и развлечений; 
ж) во время неречевых занятий: по формированию элементарных математических представ-

лений, рисованию, лепке, конструированию, физкультуре, музыке. 
     Вариативные формы организации образовательной деятельности по Программе являются 

такие формы как: 

-интегрированные речевые занятия: 

-образовательные ситуации; 

-ситуация общения; 

-проектная деятельность; 

-игра. 

Способы развития речи. 
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     Способы развития речи традиционно делятся на  3 основные группы: словесные, нагляд-

ные, игровые. Широко применяются словесные приемы. 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поис-

ковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, словесные игры, 

диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из 

личного опыта.  

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточ-

ки, предметные и сюжетные картинки) , схемы для составления рассказов. 

Игровые: дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые 

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

     Формы и  методы  реализации Программы развития речи  дошкольников соответствуют  

обязательной части Программы. 

2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик. 

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовы-

ваться в различных видах деятельности, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности.  

     Для детей дошкольного возраста (4 года - 7 лет), ряд видов деятельности, таких как:  

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. (в соответст-

вии с ФГОС ДО п.2.7.)  

Детская игра. 

     Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют и 

реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с реальностью в соответствии 

со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто бы игра является ре-

альностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя 

условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с исполь-

зованием всех чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением духовных и 

физических сил. Игра — это процесс целостного учения, потому что в нем задействована вся 

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

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

игре они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу со-

действия образованию и пониманию мира.  

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

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

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

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

проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а затем фиксации 

«находок» как результата деятельности. В процессе этой деятельности развивается исследова-

тельское поведение. 
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     Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это деятельность, в которой 

исследование, интеллект и творчество теснейшим образом взаимодействуют, а результаты 

познания определяются гармоничностью этого взаимодействия.  

     В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает фи-

лософские положения о необходимости сочетания чувственного и рационального, эмпириче-

ского и теоретического уровней познания при признании ведущей роли практики как крите-

рия истины. Программа фокусируется на формировании способностей к познанию окружаю-

щего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической работы с его аб-

страктными моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего разнообразия 

проявлений окружающего мира, и, если есть цель подготовить детей к жизни в постоянно из-

меняющемся мире, необходимо научить их видеть все его разнообразие и ориентироваться в 

нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к ней.  

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

вах. Помогает приобрести базовый опыт обращения с водой, землей и воздухом. Предлагает 

широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание детей показать в игре то, что 

они видели, пережили, узнали — даже с помощью телевидения, видео и т. д. — и помогает им 

понять различные вопросы, в зависимости от уровня развитию. Побуждает детей сделать игру 

более интересной и разнообразной. 

Виды культурных практик. 
     В воспитательно-образовательном процессе Учреждения существует два направления про-

ектирования культурных практик:  

-культурные практики, инициируемые детьми,  

-культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

     Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника 

является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание раз-

личных практик.  

Варианты культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

     2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Та-

кие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов лите-

ратурных произведений) и имитационно-игровыми.  

     В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления воспитан-

ников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом дошкольников. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику»).  

     3. Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художест-

венно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-

ных и литературных произведений, творческую деятельность и свободное общение педагога с 

воспитанниками на литературном или музыкальном материале.  

     4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-
ственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-
сифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
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     5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпоч-

тениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

     6. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

     Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе совме-

стной деятельности.  

-объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при демон-

страции способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно распре-

деленных действий;  

-обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением 

дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а напротив, 

сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому;  

-напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда;  

-разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 
поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в дет-
ском коллективе.  

 

2.4.  Способы направления поддержки детской инициативы. 
     Включение детей в планирование работы происходит на традиционных групповых сборах 

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

новостями, составление плана работы, анализ его выполнения, корректировка, итоговая реф-

лексия.  

     Инструментом проведения подобных групповых сборов выступают технологии Л.В. Свир-

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

     «Модель четырех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, которые педагог за-

дает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы:  

1 вопрос: «что мы знаем о...?» 

Цель данного вопроса: актуализировать имеющиеся знания участников образователь-

ных отношений по обсуждаемой теме. 

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

Цель данного вопроса: практически применить имеющиеся у участников образова-

тельных отношений знаний в разных видах деятельности. Ответы на этот вопрос фиксируют-

ся педагогом в таблице во время беседы с обязательным указанием автора идеи, например: 

нарисовать путеводитель по детскому саду (Маша Г.). После того, как участники образова-

тельных отношений выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из 

содержательного раздела данной Программы, тем самым обогащая образовательный процесс 

и делая его целостным.  

3 вопрос: «что мы хотим знать о...?» 

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

нового знания.  

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

Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного планирования деятель-

ности по открытию нового знания.  

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

ды. Педагог, в конце всех высказываний участников образовательных отношений, обогащает 

задачи проекта своими предложениями.  

В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность участни-

ков образовательных отношений следующими речевыми формулами:  

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие сообразитель-
ные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне очень интересно узнать ваше 
мнение!»; 
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Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это придумка!», 

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

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

лать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, быстрее, веселее)?». 

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

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

лять поиск и создавать условия для оптимального их воплощения («Я понимаю ты хо-

чешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для 

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

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы:  
-учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и развивающую пред-

метно-пространственную среду для познавательно-исследовательской деятельности;  

-дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них 

надежными и близкими людьми;  

-быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их всерьез;  

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

характеризующийся взаимным уважением;  

-привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать рамки, внут-

ри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и мысли;  

-поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них 

различных ожиданий;  

-поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

-поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, что и 

взрослые тоже учатся; 

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

продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на собственные вопросы; 

-предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, эксперимен-

тирования и конструирования; 

-открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне детского уч-
реждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
     Способы поддержки детской инициативы ПП «Детям о Республике Коми», «Программы раз-
вития речи дошкольников» соответствуют обязательной части Программы. 

 
2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспи-

танников. 
     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

     Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, ор-

ганизуемых в городе, республике; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

ностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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     Основные принципы работы с родителями: 
-принцип активности и сознательности –участие всего коллектива Учреждения и родите-

лей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

-принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в Учреждении; 

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

ствляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;  

-принцип согласованного взаимодействия -возможность высказывать друг другу свои со-

ображения о тех или иных проблемах воспитания; 

-принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насы-

щена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родите-

лями. 

     Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях 

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

статуса, характера взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на 

образовательные услуги. 

     Информирование родителей, передача им необходимой информации по тому или иному 

вопросу, о деятельности Учреждения. Для решения вопросов, используются разные формы: 

публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информаци-

онные листы, газеты, листы-памятки.  

     Практический блок предполагает организацию продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью пла-

нируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей и детей в общее 

интересное дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с ребенком. Соответ-

ственно решению данной задачи выбираются и формы взаимодействия: игротеки, выставки 

выходного дня, театральная пятница, встречи с интересными людьми, праздники, издание се-

мейных газет, журналов, защита семейных дневников и многое другое.  

     Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач взаи-

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

используются специалистами, педагогами зависят от той информации, которую они получили 

при анализе ситуации в рамках первого блока: пед. гостиные, муз. гостиные, род. клубы, кон-

курсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе диалога), праздники, консультации 

– практикумы и др. 

     С целью эффективного решения задачи по выявлению результативности усилий педагоги-

ческого коллектива по оказанию помощи родителям и детям, в модель взаимодействия до-

школьного учреждения с семьей был введен третий блок - контрольно-оценочный блок. 

     Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для опреде-

ления эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, сразу после про-

ведения того или иного мероприятия используем книгу отзывов. В конце каждого года прово-

дится анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности работой детского сада и 

воспитателей той группы, которую посещает их ребенок.  

     Реализация каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с родите-

лями осуществляется через использование разнообразных форм и методов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по ПП «Детям о Республике Коми» 
     Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурных представлений 
дошкольников является активное включение родителей в эту деятельность. 
     Традиционными формами работы с родителями в целях организации этнокультурного обра-
зования детей являются: 
-консультирование родителей по темам, которые включены в образовательную программу (в 
том числе папки-передвижки, официальный сайт МДОУ, страница ВКонтакте); 
-участие в сборе предметов быта и народного творчества для пополнения мини-музея; 
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-проведение вечеров семейных традиций; 
-проведение мастер-классов для родителей; 
-проведение совместных экскурсий в историко-краеведческий музей, центр коми культуры; 
-проведение детско-родительских вечеров развлечений; 
-участие в детско-родительских проектах; 
-проведение Дня открытых дверей; 
-проведение конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
     В семейном воспитании важно обратить внимание на благоприятную возможность адаптации 
ребенка к реальной действительности через совместны просмотр и обсуждение семейных фото-
графий, семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, 
совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и 
видеофильмов. 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по  «Программе развития речи дошкольников» соответствуют обязательной части Про-

граммы. 
2.6. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования.  

     Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей.  

     Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведе-

ние их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию 

им помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

Учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

     Коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях группы ком-

пенсирующей направленности детского сада требуют всестороннего обследования их рече-

вых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также 

личностных особенностей и социального окружения. 

     При изучении детей дошкольного возраста должны быть учтены следующие принципы: 

онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии),   деятельно-

стный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего психического 

развития. 

     В процессе изучения выявляется объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, 

сопоставляется с возрастными нормативами, а также с уровнем психического развития, опре-

деляется соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой активности и других видов 

психической деятельности. 

     При выявлении речевых дефектов необходимо проанализировать взаимодействие между 

процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматиче-

ского строя. Не менее важно также определить соотношение развития экспрессивной и им-

прессивной речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функ-

ции, сопоставить уровень развития языковых средств с их активным использованием в рече-

вом общении. В связи с этим выделяются несколько этапов обследования ребенка: 

-ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей, 

изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании полученных данных 
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предварительно определяется речевой дефект; 

-дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с целью 

отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, где ведущим 

является нарушение слуха и интеллекта; 

-этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием; 

-тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого обосновывается 

логопедическое заключение. 

     Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение за 

ребенком в условиях коррекционного обучения и воспитания. 

     Изучение состояния речи детей проводится в начале учебного года с момента их прихода в 

группу, в течение двух недель сентября, и в конце учебного года (в мае)  О.Б. Иншаковой 

«Альбом для логопеда». Он представляет собой иллюстративный материал для проведения 

индивидуального обследования устной речи детей старшего дошкольного. Так же использу-

ется разработанный  учителем - логопедом альбом: 

-обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза и 

фонематических представлений; 

-обследование словаря; 

-обследование грамматического строя речи; 

-самостоятельная речь. 

     Все полученные результаты заносятся в карту речевого обследования детей (от 4 до 7 лет) 

– автор О.Б. Иншакова  

     Таким образом, анализ собранных материалов дает нам возможность увидеть: 

-слабые и сильные стороны речи каждого ребенка в отдельности; 

-выявить общие, наиболее характерные для конкретной группы детей речевые проблемы; 

-правильно спланировать работу на год по развитию речи с каждым ребенком (составление 

индивидуальных маршрутов); 

-конкретизировать направления коррекционной работы логопеда в детском саду и семье; 

-.получить положительную динамику к концу года. 

Коррекционно-развивающая работа 

     Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в Учреждении конкре-

тизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих ТНР. 

     Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в тече-

ние дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процес-

са: логопеда,  родителя и воспитателя. Логопедическая работа  осуществляется на индивиду-

альных, подгрупповых занятиях и фронтальных занятиях. При комплектовании групп для за-

нятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психо-

гимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, пре-

одоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется с помощью различных форм, способов, методов 

и средств. 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

     Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов. 

     На индивидуальных консультациях родителям воспитанников группы учитель- логопед со-

общает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы роди-

телей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями ре-
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чи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Инди-

видуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, 

овладением приемами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды 

вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

     Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по  коррекции 

и развитию детской речи. 

     Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников Учреждения, которые не посещают группу компенсирующей направленности. 

Во время индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в «Детскую 

поликлинику» к учителю-логопеду и в городскую ПМПК для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе переводе в специализированные образовательные 

учреждения (группы), с целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции ре-

чевых нарушений. 

     Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих под-

ходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар- практи-

кум, выступление с сообщением на педагогическом совете Учреждения и т.п. с целью повы-

шения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда лого-

педических знаний является условием успешного решения задач коррекционно- развивающе-

го направления деятельности учителя - логопеда Учреждения (Более подробная информация 

представлена в пункте  

Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у 

детей 4 -7 лет. 

     Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения уси-

лий всех специалистов  Учреждения, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера. 

     Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процес-

сов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 

     Необходима совместная работа врача-педиатра, медсестры, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической культуре. Эта 

работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребен-

ка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою 

работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние             других. Поэтому, учитывая индивиду-

альные особенности каждого ребенка с тяжёлыми нарушениями речи, специалисты Учрежде-

ния намечают единый комплекс совместной коррекционно-развивающей работы, направлен-

ной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют  воспитате-

ли и учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого ребенка  и этапа коррекционной работы. 
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     В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» основными спе-

циалистами выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специали-

сты Учреждения и родители дошкольников подключаются к их работе. 

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

     В образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физи-

ческому воспитанию, воспитатели группы, родители дошкольников. 

     Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых нару-

шений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. Вос-

питатели знают характер этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них. В логопедической группе коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. 

     У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и  в дру-

гих компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют ха-

рактерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной речи и ска-

зывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная  сформированность вни-

мания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 

В связи с этим основными задачами в работе учителя- логопеда и воспитателей в преодоле-

нии речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связан-

ных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная кор-

рекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в Учреждении осуществ-

ляется следующим образом: 

-учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

-воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

     3.1. Описание материально-техническое обеспечения Программы.  
     Состояние материально-технической базы Учреждения  соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитар-

но–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

     Групповые ячейки с отдельными спальнями; музыкальный и физкультурный залы; коми 

изба. Кабинеты: заведующей, специалистов  Учреждения,  кабинеты для работы учителя-

логопеда и психолога, методический кабинет. В групповых комнатах оформлены различные 

центры активности: «Центр строительства», «Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр художе-

ственно-эстетического развития», «Центр речевого развития и художественной литературы», 

«Цент патриотического воспитания», «Центр интеллектуального развития», «Цент ЗОЖ», 

«Центр Безопасности» оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей.  

     Музыкальный и физкультурный залы  для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащены музыкальными инструментами: пианино, музыкальные центры, стулья. В  кладовке 

размещен дидактический материал, картины, погремушки, мягкие игрушки и др.;  обручи, 

мячи, палочки, скамейки, ребристые скамейки, нестандартное оборудование, спортивное обо-

рудование, шведская стенка, лыжи, нестандартно спортивное оборудование и др.  

     В Учреждении для работы с детьми имеются технические средства обучения (ТСО):  

-музыкальный центр – 2; 

-ноутбуки – 2 

-проектор – 2  

     На территории  для каждой возрастной группы имеются оборудованные игровые площад-
ки, разбиты цветники, посажены деревья, смонтированы малые архитектурные формы, скон-
струированы песочницы.  
     Медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный, изолятор. .  

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Обязательная часть Программы 
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№ 

п/п 

Образовательная об-

ласть 

Наименование методической литературы, дидактических пособий 

1. Физическое развитие  От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

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

 Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образ 

жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2010.-96с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2013.-64с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

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

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М.: Мо-

заика-синтез, 2009.-80с. 

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

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упраж-

нений. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. Занятия с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-112с. 

 Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016 .-48с. 

  

2. Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

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

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

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

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.- 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-96с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

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

2016 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

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

ка-синтез, 2016.-80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-176с. 

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

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

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа ран-

него возраста. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

144с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
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первой младшей группе детского сада. Образовательная область социали-

зация. М.: Мозаика-синтез, 2012.-128с. 

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

первой младшей группе детского сада. Образовательная область социали-

зация. М.: Мозаика-синтез, 2012.-128с. 

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

средней группе детского сада. Образовательная область социализация. М.: 

Мозаика-синтез, 2012.-160с. 

3. Речевое развитие  От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

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

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

возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.- 80с. 

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

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

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

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.- 112с. 

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

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

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

Мозаика-синтез, 2016.- 272 с. 

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

Мозаика-синтез, 2016.- 320 с. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада.- М.: РОСМЭН, 2015.- 

176с. 

 Хрестоматия. Старшая группа детского сада.- М.: РОСМЭН, 2015.- 

192с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада.- М.: РОС-

МЭН, 2015.- 208с. 

 Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Лев-

ченко, С. Д. Забрамной. — М.,2004. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей до- школьного возраста. — М., 2005. 

4. Познавательное раз-

витие 
 От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

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

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

тических представлений. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.- 48с. 

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

тических представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.- 64с. 

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

тических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с.  

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

тических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

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

тических представлений. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

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

тельность дошкольника. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 



45  

2016.-80с. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников. Занятия с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2012.-80с. 

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

тельность дошкольника. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2015.-80с. 

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

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2016.-64с. 

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

Младшая  группа . Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-64с. 

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

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 .лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

96с. 

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

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2009.-112с. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2009.-112с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с ок-

ружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-80с. 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
 От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

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

 Комарова Т.С. Детское художетственное творчество. Для занятий  с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-176с. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-

синтез, 2009.-352с. 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с на-

родным искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2008.-176с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий  с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-112с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

128с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа. Для занятий  с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа. Для занятий  с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016 

 Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. Работаем по сказке. 

Занятия с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

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

тий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

 Зацепина М.Б. Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском са-

ду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2016.-160с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 
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 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

80с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 2016.-

64с. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Под-

готовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2016.-64с. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения 

до школы». Первая младшая группа .- Волгоград: Учитель, 2014.- 191 с. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 80с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Речевое развитие 

Познавательное раз-

витие 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

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

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

2020.- 144с. 

2. Речевое развитие Ушакова О.С Программа развития речи дошкольников  ООО «ТЦ 

Сфера», 2019 г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой                                                                и 

развитие речи  ООО «ТЦ Сфера», 2019 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4 –5 лет. ООО «ТЦ Сфера», 

2020г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 –6 лет. ООО «ТЦ Сфера», 

2020г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6 –7 лет. ООО «ТЦ Сфера», 

2020г. 

Ушакова О.С. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. ООО «ТЦ Сфера», 2019г. 

Ушакова О.С. Придумай слово. ООО «ТЦ Сфера», 2016 г. 
  

Методическая  литература  по реализации содержания образовательной деятельности 

"Речевое развитие"средняя группа. (учитель –логопед) 

Артикуляционная и мелкая моторика. 

1. Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями / Е.М. Ко-

синова; ил. А.В. Кардашука. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 2014. – 192 с.: ил. 

2. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры - забавы по развитию мелкой моторики у детей М: 

«Гном и Д», 2002  

3. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и родителей. 

Спб: Дельта, 1997  

4. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» М: Просвещение, 

1990. – 94 стр.  

Звукопроизношение 

1. Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить правильно. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 176 с. 

2. Новоторцева Н.В. Домашние уроки логопеда / Н.В. Новоторцева – Москва: АСТ. – 2014. – 

192с. 
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3. Косинова Е.М. Уроки логопеда: тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет: учебное из-

дание / Елена косинова. – М.: Эксмо: ОЛИСС, 2014 – 64 с. 

4. Л.А. Комарова Автоматизация звука [С] в игровых упражнениях  

5. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Ц] в игровых упражнениях 

6. Л.А. Комарова Автоматизация звука [З] в игровых упражнениях 

7. Л.А. Комарова Автоматизация звука [ЧЩ] в игровых упражнениях 

8. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Ш] в игровых упражнениях 

9. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Л ] в игровых упражнениях 

10. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Л’] в игровых упражнениях 

11. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Р] в игровых упражнениях 

12. Л.А. Комарова Автоматизация звука [Р] в игровых упражнениях 

13. Е.А. Азова, О.О. Чернова Учим звуки [С], [С’] 

14. Е.А. Азова, О.О. Чернова Учим звуки [Ш], [Ж] 

15. Е.А. Азова, О.О. Чернова Учим звуки [С] - [Ш], [З ]– [Ж], [С] –[ Ч], [Ч]-[Ц], [Ш] –[С]. 

16. Е.А. Азова, О.О. Чернова Учим звуки [Р], [Р’], [Л], [Л]. 

17. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для пре-

одоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошокльников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 160 стр.  

Работа над слоговой структурой  

1. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для де-

тей 5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. М.: «Издатель-

ство Гном и Д», 2003. – 96 стр. Лексико-грамматический строй речи  

1. Сидорова У.М. учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 4-5 лет: в 

тетрадях. М.: ТЦ Сфера, 2022 -32 с. 

2. Жохова О.В., Лебедева Е.С. 

Домашние задания для детей средней логопедической группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

64 с.  

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

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

ПРЕСС, 2002. – 128с.  

4. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошокльников: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004. – 48 

стр. 

5. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. М.: «Изда-

тельство Гном и Д», 2001. – 48 стр.  

6. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недоразвитием 

речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 

72с.  

7. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. М.: «Изда-

тельство Гном и Д», 2003. – 112 стр. 

8. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 112с., 33л. ил.: 

ил.  

9. Формирование связной речи детей 4-6 лет / авт.-сост. Сластья Л.Н.- Изд-е 3, перераб. – Вол-

гоград. Учитель. -232 стр.  

10. Жукова О.С. Энциклопедия развития и обучения дошколника / О.С. Жукова, А.С. Героси-

мова, В.Г. Кузнецова. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2018.- 352 с. 

Связная речь  

1. Мариничева О.В. Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года. Яро-

славль: Академия развития, 2006. – 192 с.  

2. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144с.; 16с.  

Методическая  литература  по реализации содержания образовательной деятельности 

"Речевое развитие"старший возраст. (учитель –логопед) 

Артикуляционная и  пальчиковая гимнастика. 
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1.Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

СПб. : КАРО, 2006.- 64с.  

2. Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковая гимнастика. СПб.: КОРОНА принт, 2005- 

128с.  

3. Крупенчук О. И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа. СПб.: Издатель-

ский дом «Литера» , 2011. – 64с. 

4. Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимна-

стика. СПб.: Издательский дом «Литера»., 2005- 64с.  

Коррекция звукопроизношения 

1.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения», М. 1999.-132с. 

2. Козырева Л. М. Логопедическое пособие М.: Издат- Школа, 2000-144с. 

3.Нищева Н. В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и  

дифференциации звуков разных групп. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.- 160с. 

4. Лопухина И. С. Логопедия, упражнения для развития речи СПб.: Дельта, 1997 – 336с.  

5.Пожиленко Е. А., Методические рекомендации по  постановке  у детей  звуков. СПб.: КА-

РО, 2006.- 256с. 

6.Цвынтарный В.В.  Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. СПб.: Издательство 

«Лань» 1999.- 64с. 

7. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: Просвещение, 1980- 

240с  

8. Ханьшева Г. В. Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2005.- 93с. 

Формирование фонематического строя речи  

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

ления недоразвития фонематической стороны  речи старших дошкольников СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 160с. 

2.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (первый период)  М.: «Издательство ГНОМ  и Д», 2020. – 72с  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (второй  период)  М.: «Издательство ГНОМ  и Д», 1999 – 64с.  

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (третий   период)  М.: «Издательство ГНОМ  и Д», 2000 – 104с.  

5.Пожиленко  Е. А. Волшебный  мир  звуков  и  слов Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. М.: 

1999. 216с.   

6.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразви-

тием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006. – 96с.  

Работа над слоговой структурой 

1.Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 48с.  

2. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова. М.: Книголюб, 2005- 96с.  

3. Ткаченко Т. А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивиду-

альной работы с детьми 4-6 лет. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 40с.  

Работа  над  формированием  лексико-грамматического строя речи и связной речи  

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 128с.  

2.Бардышева  Т. Ю., Моносова  Е. Н., Логопедические  занятия   в  детском  саду.  Старшая 

группа. М.: Издательство  «Скрипторий  2003», 2010. – 240с.( в электронном варианте)  

3.Бухарина Л. Е. Конспекты занятий по развитию лексико- грамматических           пред-

ставлений  и связной речи  у детей  5-6 лет с ОНР и ЗПР М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛА-

ДОС, 2015.- 184с.( в электронном варианте)  
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4. Гомзяк  О. С. Говорим  правильно  в 5-6 лет Конспекты фронтальных занятий М.: Изда-

тельство  ГНОМ  и Д, 2009. - 128 .(в электронном варианте) 

5. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников М.: Просвещение . 1981.- 112. 

6. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи  детей 5-6 лет: Конспекты 

занятий  М.: ТЦ Сфера, 2005.- 96с.  

7. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразви-

тием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2002. – 80с . 

8. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 112с., 33л. 

ил.: ил.  

9. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети  с  общим недоразвитием речи. Воспитание и обу-

чение М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.- 128с. 

10. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС. 2001- 352с.  

Наглядный демонстрационный материал  

1. Гомзяк  О. С. Говорим  правильно. Картинный  материал  к  конспектам  занятий  по  

развитию  связной  речи  в  старшей   логогруппе М.: Издательство  ГНОМ  и Д, 2007. 

2. Плакаты, сюжетные картины, предметные картины (паспорт логопедического кабинета). 

Материалы для обследования 

1.Альбомы  для  проведения  диагностики (4-5 лет, 5- 6 лет, 6-7 лет). 

2. Инструментарий. 

Формирование звукопроизношения 

1.Артикуляционные упражнения (карточки). 

2.Материал для механической постановки звуков (зон  , ватн е палочки, шпателя). 

3.Карточки для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

4.Предметные картинки для автоматизации звуков. 

5.Альбомы для автоматизации звуков. 

Формирование психологической базы речи 

1.Карточки: «Что сначала, что потом? «Умные клеточки», ребусы, головоломки, «Четвёртый 

лишний», «Что перепутал художник?», «Найди пару», д/и «Без чего?». 

2.Счётные палочки. 

3.Игры и пособия для развития первичных представлений о цвете и форме предметов: «Гео-

метрическая мозаика», «Подбери по цвету», «Цветные фоны». 

Развитие мелкой моторики 
1. Массажные мячи, карандаши, сухой  бассейн. 

Развитие речевого дыхания 

Игрушки для развития дыхания: вертушки, свистульки, дудочки, «мыльные пузыри», воздуш-

ные шары и др. 

Обучение грамоте 

1.Символы звуков. 

2.Предметные картинки (маленькие  и  сре ней  величин ) на все звуки. 

3.Индивидуальные наборы для звукового анализа.  

4.Схемы определения места звука в слове. 

5.Цветовые символы звуков. 

6.Азбука в картинках. 

7.Буквари. 

8.Дидактические игры («Прочитай и покажи», «Составь букву», «Найди слово»). 

9. Схемы предложений -14шт. 

10. Зеркала – 16  шт.  

11. Лента букв. 

12.Плакат – алфавит. 

Словарь 

1.Картинный материал по лексическим темам 
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«Времена  года»,  «Овощи – Фрукты», Лес. «Ягоды- грибы», «Деревья, кусты», «Перелетные, 

зимующие -   птицы», «Дикие  животные  наших  лесов», «Дикие  животные  жарких  и хо-

лодных  стран», «Домашние  животные  и их  детеныши», «Домашние  птицы», «Праздники», 

«Школа», «Посуда», «Продукты  питания», «Мебель», «Дом», «Профессии», «Части  тела. 

Человек», «Семья», «Одежда, Обувь. Головные  уборы»,  «Зимние  забавы», «Профессии», 

«Детский  сад. Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Город».  

Грамматический строй речи 

1.Схемы предлогов. 

2.Логопедические настольно-печатные игры:  «Антонимы», «Противоположности»,  «Где  

спрятался  звук?», «Из  чего  варенье?», «Из  чего  мы  сделаны», «Чей, чья, чьи?» , «Подбери  

пару», «Запомни- назови»,  Фразовый  конструктор», «Телефон», «Синонимы», «Трудные 

слова», «Какой, какая, какие?», лото «Наши  мамы», «Фрукты», «Овощи», «Посуда», «Игруш-

ки», «Одежда- обувь», «Инструменты», «Школьные принадлежности», «Речевое  домино», 

ребусы, «Собери  слово».   

3.Картотека словесных игр и упражнений на формирование грамматических категорий. 

Слоговая структура 

1.Предметные картинки на слова с различной слоговой структурой. 

2.Сюжетные картинки для составления предложений с использованием слов сложной слого-

вой структуры. 

3.Картотека заданий по формированию слоговой структуры. 

Связная речь 

1.Схемы для составления рассказов – описаний по темам.  

2.Сюжетные  картины  и серии  картин  (Катало ). 

3. Картинки  для  фланелеграфа. 

3.3.Планирование образовательной деятельности (учебный план Учреждения, кален-

дарный учебный график Учреждения). 

Годовой календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Количество недель в учебном году: 36 недель 

Продолжительность каникул в учебном году: с 26 января 2022 года по 30 января 2022 года 

(в период каникул с детьми не проводится непосредственно образовательная деятель-

ность). 

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников: 

 день знаний; 

 осенние утренники; 

 музыкальные развлечения, посвященные Дню Матери; 

 новогодние утренники; 

 музыкально-спортивные развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

 праздники, посвященные Международному женскому дню; 

 музыкально-физкультурный праздник с элементами фольклора «Проводы Зимы»; 

 развлечение «День смеха»; 

 развлечение, посвященное Дню Космонавтики; 

 праздник, посвященный Дню Победы; 

 выпускной подготовительной группы; 

 день защиты детей. 

Сроки проведения педагогической диагностики: с 01.09.2022-16.09.2022г. 

с 15.05.2023-26.05.2023г. 

(без отрыва от непосредственно образовательной деятельности) 

Праздничные дни: 04.11.2022г.; 31.12.2022г. - 08.01.2023г.; 23.02.2023г.-24.02.2023г.; 

08.03.2023г.; 01.05.2023г.; 08.05.2023г.-09.05.2023г. 

Работа в МДОУ в летний период: с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года (в период 

летних каникул непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится). 
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Учебный план по реализации Адаптированной основ-

ной образовательной программы 

Направления 

развития и 

образования 

детей/ 

образовательные 

области 

 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 

 

 
Средняя группа 

 

 
Старшая группа 

 
 

Подготовительная 

группа 

 Длительность ООД (мин. 
 

20 25 30 

 Учебные компоненты 
 Количество ООД в неделю 

Обязательная часть 
 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 2 

Развитие познавательно-исследовательской 
Деятельности 
 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

 

0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром природы 

 

0,5 0,5 0,5 

Конструирование 

 

1 1 1 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Речевое развитие Развитие речи 

 

- - - 

Подготовка к обучению грамоте - - - 
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 Художественная литература 
 Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 
1 

0,5 

0,5 

 
2 

0,5 

0,5 

 
2 

0

,

5 

0

.

5 

Прикладное творчество 

 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Музыкальная деятельность 

 

2 2 2 

 

 
Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 
 

 

 

 
Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое 
Воспитание 
 

Самостоятельность, самообслуживание, 
трудовое воспитание 
 

Формирование основ безопасности 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 
Коррекционное направление 2 3 3 

ИТОГО: 12/220 14/325 15/4
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Расписание НОД в средней группе компенсирующей направленности 

Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 

лого 

«Фантазеры»» 

09.00-09.20 Ребенок и 
окружающий 

мир (ОО 

"Познавательно

е развитие") 

ФЭМП 
(ОО"Познава 

тельное 

развитие") 

Развитие речи 

(Лексико- 

грамматическая 

сторона речи) (ОО 

"Речевое 

развитие") 

Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

Развитие 

речи (ЗКР) 

(ОО 

"Речевое 

развитие") 

09.30-09.50   Конструирование (ОО 

"Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликац

ия 

(ОО"Художеств

енно- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование 
(ОО 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

09.50-10.10 Музыка

льное 

развитие 
(ОО"Художеств
енно- 
эстетическое 
развитие") 

Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

   

50 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Количество НОД в неделю 

Познавательное 

развитие 
Детям о республике Коми 

Осуществляется в совместной деятельности вне 

НОД 
1/30 

Речевое развитие 
 Развитие речи дошкольников 

Осуществляется в совместной деятельности вне НОД 

 
ИТОГО: 12/220 14/350 16/480 
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10.00-10.20   Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое развитие") 

  

11.00-11.20   15.40-16.00 Занятие с 

психологом 

 Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 
развитие") (улица) 

Расписание НОД в старшей группе компенсирующей направленности 

Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

группа  

 

09.00-09.25 Ребенок и 
окружающий мир 

(ОО 

"Познавательное 

развитие") 

ФЭМП 
(ОО"Познавательное 

развитие") 

Развитие 

речи (ОО 

"Речевое 

развитие") 

Развитие 

речи (ОО 

"Речевое 

развитие") 

Развитие речи 

(ОО "Речевое 

развитие") 

09.35-10.00 Рисование 
(ОО 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Лепка/аппликация 

(ОО"Художественн

о- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование 
(ОО 

"Художественно 

- 

эстетическ

ое 

развитие") 

Занятие с психологом 

10.30-10.55 Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художествен

но- эстетическое 

развитие") 

Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

10.20-10.45 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественн

о- эстетическое 

развитие") 

Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

10.20-10.45 

Физическая культура 

(ОО "Физическое 

развитие") (улица) 

11.30-11.55 

Расписание НОД в подготовительной группе компенсирующей направленности 

Группа Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Подготовител

ьная группа  

 

 

 

 

09.00-09.30 Ребенок и 
окружающий мир 

(ОО"Познавательное 

азвитие") 

ФЭМП 
(ОО"Познавательное 

развитие") 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

(ОО"Речевое 

развитие") 

Развитие 

речи (ОО 

"Речевое 

развитие") 

Развитие речи 

(ОО "Речевое 

развитие") 

09.40-10.10 Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

Лепка/Аппликация 

(ОО"Художественно 

- 

эстетическое 

развитие") 

Рисование 
(ОО"Художественн

о- эстетическое 

развитие") 

ФЭМП 
(ОО"Познавательное 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно- 

эстетическое 

развитие") 

10.20-10.50 Рисование 
(ОО"Художествен

но- эстетическое 

развитие") 

Музыкальное 

развитие 

(ОО"Художественно 

- 

эстетическое 

развитие") 

Физическая 

культура (ОО 

"Физическое 

развитие") 

Конструирование 

(ОО"Познавательное 

развитие") 

Занятие с психологом 

11.40-12.10     Физическая культура 

(ОО "Физическое 
развитие") (улица) 
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3.4.Режим дня и распорядок. 

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

ляет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы детей в течение дня 

и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, периодов бодрство-

вания и отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом требований санитар-

ных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

Период реализации Программы делится на два периода:  

- на I период (холодный) – 1 неделя сентября – 4 неделя мая.  

- на II период (теплый) – 1 неделя июня – 4 неделя август 

Группа 4-5 лет  
 

Режимные моменты 

 

Холодный пе-

риод 

 

Теплый период 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная деятельность 

 (игры малой подвижности, беседы, наблюдения),  самостоятель-

ная деятельность 

В помещении 

07.00-08.00 

На воздухе 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 08.10-08.30 

Утренний круг, подготовка к НОД 08.30-09.00 08.30-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.00-09.20 

09.30-09.50 

 

Совместная  и самостоятельная деятельность   

Второй завтрак, подготовка к прогулке 09.50-10.20 09.50-10.20 

Прогулка: совместная деятельность  (наблюдения, подвижные иг-

ры, беседы, труд, элементарная опытническая деятельность) само-

стоятельная деятельность,  индивидуальная работа 

10.20-11.50 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50-12.10 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой подвижности, 

беседы 

15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.10 16.30-17.10 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой подвижности, 

беседы, вечерний круг 

17.10-17.30  

Прогулка: совместная деятельность  (наблюдения,  подвижные 

игры, беседы, труд, элементарная опытническая деятельность), 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

17.30-19.00 17.10-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

Группа 5-6 лет  
 

Режимные моменты 

 

Холодный пе-

риод 

 

Теплый пери-

од 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная деятельность 

 (игры малой подвижности, беседы, наблюдения),  самостоятельная 

деятельность 

В помещении 

07.00-08.10 

 

На воздухе 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-8.20 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 08.20-08.40 

Утренний круг, подготовка к НОД 08.40-09.00 08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  09.05-09.30 

09.40-10.05 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05-10.25 09.30-10.00 

Прогулка: совместная деятельность  (наблюдения, подвижные игры, 

беседы, труд, элементарная опытническая деятельность), самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа 

10.25-12.00 10.00-12.00 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой подвижности, 

беседы, вечерний круг (прогулка в летнее время) 

15.35-16.50 15.35-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16.50-17.20 

Прогулка: совместная деятельность  (наблюдения, подвижные игры, 

беседы, труд, элементарная опытническая деятельность), самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа 

17.20-19.00 17.20-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

Группа 6-7 лет  
 

Режимные моменты 

Холодный пе-

риод 

Теплый пери-

од 

Прием детей, осмотр, совместная образовательная деятельность 

 (игры малой подвижности, беседы, наблюдения),  самостоятельная 

деятельность 

В помещении 

07.00-08.20 

На воздухе 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 08.30-08.45 

Утренний круг 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.50-11.10 09.00-09.20 

Прогулка: совместная деятельность  (наблюдения, подвижные игры, 

беседы, труд, элементарная опытническая деятельность), самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа 

11.10-12.30 0920-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к  полднику, полдник 15.15-15.35 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, чтение, игры малой подвижности, 

беседы, вечерний круг 

15.35-17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 17.00-17.20 

Прогулка: совместная деятельность ( наблюдения, подвижные игры, 

беседы, труд, элементарная опытническая деятельность), самостоя-

тельная деятельность, индивидуальная работа 

17.20-19.00 17.20-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Важным компонентом работы любого детского сада является традиции, праздники, ме-

роприятия. 

     Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства 

и сознание детей. 

     Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подоб-

ранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетиче-

ского воспитания. 

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

низм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осу-

ществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского са-

да. 

     Добрыми традициями  Учреждения являются. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  

(от 6 до 7 лет) 
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Обязательная часть Программы 

Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 

- 

- 

2 апреля (День космонавтики) 2 апреля (День космонавтики) 

- 

- 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

Вариативная часть программы 

  Участие в муниципальных кон-

курсах «Енежтаз», «Мой куд» 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении» соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства Организации. Группы и участки обес-

печены материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного воз-

раста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию различных образовательных программ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

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

нию Программы.  

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем.  

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступ-

ными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

     2) Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют возможность вносить 

изменения в развивающую предметно-пространственную среду в зависимости от образо-

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

     3) Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют различные со-

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

группе находятся полифункциональные (не обладающих жестко закрепленным способом 

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

ния в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  



60  

     4) Вариативность среды: наличие в организации и групповых помещениях различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивают свободный выбор детей. Периодиче-

ская сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулируют игро-

вую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

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

вляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

     6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

     В групповых комнатах оформлены различные центры активности: «Центр строительст-

ва», «Центр сюжетно-ролевых игр», «Художественно-эстетического развития»,  «Центр 

речевого развития и художественной литературы», «Центр  патриотического воспитания», 

«Центр интеллектуального развития», «Цент ЗОЖ», «Центр Безопасности» оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по Программе в 

центрах активности в группах от 4 до 7 лет. 

     В «Центре экологии» имеются:  
-разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. п.);  

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

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

манные фонарики;  

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

шприцы для забора жидкости (без иголок!);  

-приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы, детские 

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

-магниты;  

-технические игрушки: различные виды машин и др.;  

-материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные про-

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

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

тах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для каждого 

ребенка;  

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

ми, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов 

и стихий, животных, растений;  

-тематические журналы в бумажном виде;  

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

-карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений;  

-контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций;  

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

-расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, пластилин и т.д. 

В «Центре художественно-эстетического развития» имеются: 

-бумага разной плотности, цвета и качества;  

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

ных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы;  

-прозрачные контейнеры для хранения коллекций;  

-ножницы и клей;  

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

ванные для младших детей по цвету;  
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-кисти разных размеров, плоских и круглых;  

-пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками для хранения не-

использованных красок; 

-глина, песок; картины и репродукции произведений искусства;  

-печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные искусству 

и культуре;  

-дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные ис-

кусству и культуре и т.д. 

В «Центре интеллектуального развития» имеются:  
-цифровой материал различного исполнения;  

-игрушечные деньги;  

-разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов 

(дерево, пластик и т. д.);  

-настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;  

-предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, контейне-

ры разнообразных форм и размеров и т. д.;  

-мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты;  

-весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой;  

-наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;  

-часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»;  

-дидактические математические материалы;  

-тематические карточки; пазлы и мозаики и т.д. 

В «Центре конструирования» имеются:  
-конструктор разного размера и материалы для конструирования;  

-конструкторы, в том числе позволяющие собирать и программировать простейших робо-

тов;  

-схемы для конструирования;  

-мягкие модули разного размера и т.д. 

В «Центре речевого развития и художественной литературы» имеются: 
-полка-витрина для книг отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть об-

ложку, выбирать и возвращать книги на место;  

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

-книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках;  

-журналы детские (для рассматривания, поиска информации);  

-журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие качественные иллюстра-

ции, способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, дать пред-

ставление о многообразии и красоте мира;  

-буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках;  

-буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных материалов, в том числе 

буквы разных алфавитов, разных начертаний, слова на других языках;  

-бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек);  

-заготовки обложек для книг;  

краски, карандаши, фломастеры, маркеры;  

-технические приспособления (диктофон и др.);  

-шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов и т.д. 

В «Центре сюжетно-ролевой игры» имеются:  
-строительный материал для исторических и футуристических построек, в том числе ко-

робки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;  

-пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных сюжетно-ролевых игр 

по возрасту;  

-атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, сделанные руками детей. 
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В «Центре здорового образа жизни» имеются: 

-спортивное оборудование (мячи разных размеров, ленты, скакалки, кегли, нейроскакалки, 

коврики, нетрадиционное оборудование, кольцебросы и т.д); 

-альбомы; 

-дидактические игры и т.д. 

 

Дидактические пособия, наглядный материал в кабинетах учителя - логопеда: 
1.Гомзяк О.С. Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию речи в подготовительной группе.- Гном, 2019(электронный вариант) 

2.Гомзяк О.С. Картинный материал к конспектам занятий по развитию речи в 

старшей группе.– М: Гном, 2019(электронный вариант) 

3.Играем со звуками Л,Ль. Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера образования» 

4.Играем со звуками Р, Рь. Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера образования» 

5.Играем со звуками Ш, Ж. Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера 

образования» 

6.Играем со звуками Ч, Щ. Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера образования» 

7.Играем со звуками С, Сь, З, Зь Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера 

образования» 

8.Играем со звуком Ц . Набор обучающих карточек.- М:ООО «ИД Сфера образования» 

9.Играем с предлогами НА,ЗА,У,ЧЕРЕЗ,ПОД,НАД. - М:ООО «ИД Сфера образования» 

10.Играем со словами . Один-много. Часть 1.. – М:ООО «ИД Сфера образования» 

11.Коноваленко В.В. Антонимы. Картинный дидактический материал для занятий и 

игровой деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для педагогов и родителей. М., 2019 г. 

12.Коноваленко В.В. Многозначность существительных в русском языке. Картинный 

дидактический материал для занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. М.,2020 г. 

13.Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском языке. Картинный 

дидактический материал для занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. М.,2020 г. 

14.Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. М,, 2018г. 

15.Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. М,,2019г. 

16.Электробытовые приборы . Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. М., 2019г.Комплект сюжетных картин. Детские забавы. 

Осень. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. М.,2019г. 

17.Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Лето. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2019г. 

18.Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Зима. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2019г. 

19.Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Весна. Демонстрационный 

материал для фронтальных занятий. М.,2019г. 

20.Демонстрационный материал для фронтальных занятий . Транспорт. г.Кирмы ,2018г. 

21.Обучающие карточки. Грибы и ягоды. Ростов –на –Дону,2018г. 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №93 комбинированного вида» (далее - Программы) 
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      Программа предназначена для работы с детьми от 4 до 7 лет и реализуется в группах 

компенсирующей направленности.  

     В МДОУ «Детский сад № 93» 3 группы компенсирующей направленности посещает  45 

детей с речевой патологией в условиях полного дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

     Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпо-

сылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

     Ведущая цель Программы - проектирование модели коррекционно-развивающей педа-

гогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего 

развития ребенка с формой речевых нарушений, при которой нарушено формирование 

всех компонентов речи (ТНР), достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольно-

го возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Программа включает «обязательную часть» и «часть», формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе  части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

     Обязательная часть. Программы обеспечивают развитие детей во всех пяти взаимо-

дополняющих образовательных областях, разработана с учетом Основной образователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофее-

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

          Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

-парциальной программой дошкольного образования «Детям о Республике Коми» 

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

ных особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина 

И.Н., Чудова Т.И.; 

-Программой развития речи дошкольников. Автор О.С.Ушакова; 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обес-

печивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности ро-

дителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, республике; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список лексических тем на 2022 – 2023 учебный год 

средняя группа  

 
 

 

 

Список лексических тем на 2022-2023 учебный год старшая  группа 

Месяц Неделя Название темы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя (01.09 -16.09) Обследование детей 

2 неделя (12.09 – 16.09) Золотая осень 

3 неделя (19.09 - 23.09 Фрукты. Сад 

4 неделя (26.09 – 30.09) Овощи. Огород 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя (03.10 – 07.10) Ягоды. Грибы 

2 неделя (10.10-14.10) Деревья 

3 неделя (17.10 - 21.10) Домашние птицы 

4 неделя (24.10 - 28.10) Дикие животные (подготовка к зиме) 

н
о

я
б

р
ь

 1 неделя (31.10 - 04.11) Мой город 

2 неделя (07.11 - 11.11) Дом. Его части 

3 неделя (14.11 - 18.11) Мебель 

4 неделя (21.11 - 25.11) Человек. Части тела 

д
ек

а
б
р

ь
 1 неделя (28.11 - 02.12) Зима 

2 неделя (05.12 - 09.12) Зимующие птицы 

3 неделя (12.12 - 16.12) Одежда 

4 неделя (19.12 - 23.12) Обувь 

5 неделя (26.12 - 30.12) Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 2 неделя(09.01 -13.01) Зимние забавы 

3 неделя(16.01 - 20.01) Детский сад. Профессии (младший воспитатель, воспитатель) 

4 неделя(23.01 - 27.01) Игрушки 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 неделя (30.01 - 03.02) Посуда 

2 неделя(06.02 - 10.02) Продукты питания 

3 неделя (13.02 - 17.02) Транспорт (наземный, воздушный, водный) 

4 неделя (20.02 - 24.02) 23 февраля 

м
а
р

т
 

1 неделя (27.02 - 03.03) Семья 

2 неделя (06.03 - 10.03) Мамин день 

3 неделя (13.03 - 17.03) Домашние животные 

4 неделя (20.03 - 24.03) Профессии 

5 неделя (27.03 - 31.03) Весна. 

а
п

р
ел

ь
 1 неделя (03.04-07.04) Перелётные птицы. 

2 неделя (10.04 - 14.04) День космотавтики. 

3 неделя (17.04 - 21.04) Сезонная одежда и обувь 

4 неделя (24.04 - 28.04) Труд людей весной. 

м
а

й
 

1 неделя (03.05 - 12.05) День победы. 

2 неделя (15.05 - 19.05) Насекомые 

3 неделя (22.05 - 26.05) Цветы 

4 неделя (29.05 - 02.05) Лето 

сентябрь 1 неделя (01.09-09.09) Детский сад  (мониторин ) 

2 неделя (12.09-16.09) Золотая осень 

3 неделя (19.09-23.09) Овощи 
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Месяц Неделя Название темы 

Список лексических тем на 2022-2023 подготовительная к школе группа. 

 

Сентябрь 01.09-09.09 Как я провел лето (мониторинг) 

 12.09-16.09 Золотая осень 

 19.09-23.09 Фрукты. Сад. 

 26.09-30.09 Овощи. Огород. 

Октябрь 03.10-07.10 Ягоды. Грибы. 

 10.10-14.10 Деревья. Кустарники. 

 17.10 – 21.10 Перелетные птицы. 

 24.10 – 28.10 Дикие животные (подготовка к зиме) 

Ноябрь 31.10 – 04.11 Моя Страна. Моя Республика. 

 07.11 – 11.11 Дом, в котором я живу. 

 14.11 – 18.11 Семья. 

 21.11 – 25.11 Я в мире человек. 

 28.11 – 02.12 Зима. 

Декабрь 05.12. – 09.12 Зимние забавы. 

4 неделя (26.09-30.09) Фрукты 

октябрь 

1 неделя (03.10 -07.10) Лес - наше богатство 

2 неделя (10.10-14.10)  Перелетные птицы 

3 неделя (17.10-21.10) Дикие животные готовятся к зиме 

4 неделя (24.10-28.10) Одежда, обувь, головные уборы 

ноябрь 1 неделя (31.10- 04.11) Мой город. Моя улица. 

2 неделя (07.11-11.11) Дом его части. 

3 неделя (14.11-18.11) Моя семья.   

4 неделя (21.11-25.11) Человек. Части тела. 

декабрь 1 неделя (28.11-02.12) Зима.  

2 неделя (05.12-09.12) Зимующие птицы 

3 неделя (12.12-16.12) Зимние забавы   

4 неделя (19.12-23.12) Новогодний праздник 

5 неделя (26.12- 30.12) Каникулы 

январь 1 неделя (02.01-06.01) Праздничные дни 

2 неделя (09.01-13.01) Комнатные растения 

3 неделя (16.01-20.01) Мебель 

4 неделя (23.01-27.01) Посуда 

февраль 1 неделя (30.01-03.02) Домашние животные 

2 неделя (06.02-10.02) Домашние птицы 

3 неделя (13.02-17.02) Транспорт 

4 неделя (20.02-24.02) День защитника Отечества 

март 1 неделя (27.02- 03.03) Ранняя весна  

2 неделя (06.03-10.03) Мамин праздник. Женские профессии. 

3 неделя (13.03-17.03) Животные холодных стран 

4 неделя (20.03-24.03) Животные жарких стран 

5 неделя (27.03- 31.03) Продукты питания 

апрель 1 неделя (03.04-07.04) Профессии. Орудия труда  

2 неделя (10.04-14.04) Космос 

3 неделя (17.04-21.04) Русская народная игрушка 

4 неделя (24.04-28.04) Обитатели водоемов 

май 1 -2  неделя (01.05-12.05) Труд людей весной. День Победы. 

3 неделя (15.05- 19.05) Насекомые (мониторин ) 

4 неделя (22.05-26.05) Скоро лето (мониторин ) 
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 12.12 – 16.12 Зимующие птицы. 

 19.12 – 23.12 Одежда. 

 26.12. – 30.12 Новый год. 

Январь 09.01-14.01 Бытовые приборы. 

 16.01 – 20.01 Мебель. 

 23.01 – 27.01 Посуда. Продукты питания. 

Февраль 30.01 – 03.02 Домашние животные. 

 06.02 – 10.02 Домашние птицы. 

 13.02 – 17.02 Транспорт. 

 20.02 – 24.02 Армия России. 

Март 27.02 – 03.03 Праздник наших мам. 

 06.03 – 10.03 Ранняя весна. 

 13.03 – 17.03 Зоопарк. 

 20.03 – 24.03 Водоемы и их обитатели. 

 27.03 – 31.03 Неделя здоровья. 

Апрель 03.04 – 07.04 День космонавтики. 

 10.04 – 14.04 Профессии. Орудия труда. 

 17.04 – 21.04 Школа. 

 24.04 – 28.04 Народные промыслы. 

Май 03.05 – 12.05 День Победы. 

 15.05 – 19.05 Народы мира. 

 22.05 – 26.05 Неделя безопасности. 

 29.05 – 02.06. Комнатные растения. 

 

 


		2022-11-15T16:54:28+0300
	Ванькова Светлана Вячеславовна




