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I Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования  

 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа МКДОУ №1 спроектирована с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательной организации с 

группами общеобразовательной и  компенсирующей направленности,  

образовательных и коррекционных потребностей и запросов  воспитанников.  

Образовательная программа МКДОУ №1 определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса детей с ОВЗ 

старшего и среднего дошкольного возраста и детей с нормой 

нейрофизиологического развития старшего и младшего дошкольного возраста. 

Кроме того, в  Основной образовательной программе  МКДОУ учтены 

концептуальные положения примерной основной  образовательной программы  

дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования для работы с детьми с 

ТНР и ЗПР в соответствии с их нейрофизиологическими особенностями. 

. Воспитатели 2 младшей и подготовительной  общеразвивающей   группы 

осуществляют образовательную деятельность по рабочим программам, 

составленным на основе примерной основной  образовательной программы  

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МКДОУ №1 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Региональным законом «Об образовании» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, мониторинга успешности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ). 

 

 

Общие сведения о МКДОУ 

Постановлением администрации Мирного № 1779 от 23.11.2015г. об 

утверждении  нового Устава МКДОУ №1 в соответствии со статьёй 25 ФЗ от 

29.12.2012года № 273 Муниципальное казённое  дошкольное образовательное  

учреждения  комбинированного вида детский сад № 1 «Ромашка» переименован в 

Муниципальное казённое  дошкольное образовательное  учреждения   детский сад 

№ 1  города Мирного Архангельской области»  

 С 18.12.2015года  юридический адрес учреждения: 164170, ул. Космонавтов, д. 4 

«А», г. Мирный, Архангельская область, Россия. 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение.  

В настоящее время МКДОУ № 1 имеет право  ведения 

общеобразовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития, квалифицированной коррекции недостатков 

в речевом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основание:  Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Серия 

29Л 01 № 0001117, регистрационный № 6140, дата выдачи: 02.02.2016 года,  

выдана Комитетом по надзору в сфере образования Архангельской области.  

 

   1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МКДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МКДОУ, 

примерными  адаптированными основными  образовательными  программами 

дошкольного образования детей  с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи, одобренными  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, на основе самообследования 

предшествующей педагогической деятельности  в  2017-2018  учебном году, 

потребностей  и возможностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольная образовательная организация –МКДОУ №1 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 обеспечение  разностороннего развития детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития, квалифицированной коррекции недостатков в речевом и 
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психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

общеобразовательной школе и школе VII -VIII вида для детей с ЗПР. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, в процессе соответствующих возрасту видах деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам 

3Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности  воспитательно-образовательного 

процесса детей с ОВЗ 

4 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ 

5.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

5. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях МКДОУ и 

семьи 

6.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  и организационных 

форм сопровождения детей с ОВЗ с учетом образовательных и коррекционных 

потребностей, возможностей  и состояния здоровья детей. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития,  

образования, организации коррекционной помощи, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
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понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка,  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования  для детей с ОВЗ:  

1. принцип  индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей, 

2. принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, предполагает 

решение задачи формирования социально активной личности, 

3.  принцип  социального взаимодействия предполагает толерантное 

отношение всех участников образовательного процесса друг к другу, 

4.  принцип  междисциплинарного подхода предполагает составление 

комплексного плана образовательных действий всех  педагогов как на 

конкретного ребёнка , так и на группу в целом, 

5. принцип вариативности в организации процесса обучения и воспитания 

6.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 



8 

 

7. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 

форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества, 

8. принцип партнерского взаимодействия с семьёй (усилия педагогов будут 

эффективны, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи) 

Принципы, сформулированные на основе  основной образовательной 

программы  дошкольного образования  для детей с нормой 

нейрофизиологического развития:  

1 принцип  индивидуального подхода, предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей, 

2 принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, предполагает 

решение задачи формирования социально активной личности, 

3  принцип  социального взаимодействия предполагает толерантное   

отношение всех участников образовательного процесса друг к другу, 

4 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

5 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных 

форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества, 

6 принцип партнерского взаимодействия с семьёй (усилия педагогов будут 

эффективны, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи) 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей МКДОУ №1 

Воспитанниками МКДОУ №1 в 2018-2019 учебном году будут дети с нормой 

нейрофизиологического развития младшего и подготовительного к школе  

возраста.  

2 младшая группа: 

Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного возраста. 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна 

связана с формированием личности, другая - с формированием его деятельности, 

У ребенка начинает формироваться самооценка и связанное с ней стремление 

соответствовать требованием взрослых, быть хорошим. Элементы самосознания у 

ребенка трех - четырех лет проявляются в не всегда удачном противопоставлении 

себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год жизни 

называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, 

упрямства, неустойчивость настроения. Изменения в деятельности появляются в 

том, что действия детей в игре, рисовании, конструировании приобретают 

намеренный характер, что позволяет ребенку создавать какой-то конкретный 

образ, возводить постройки, выполнять определенную роль в игре. 

Произвольность действий на четвертом году жизни только начинают 

формироваться. Поэтому деятельность носит неустойчивый характер: еще велика 

отвлекаемость, неумение планировать свои действия. Основным содержанием игр 

в этом возрасте являются действия с предметами и игрушками. 

Продолжительность игр небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Самой 

выраженной особенностью детей начала 4 года жизни является их стремление к 

самостоятельности. Потребность в общении, признании, уважении является 

ведущей потребностью ребенка в этом возрасте. Восприятие  создает фундаменты 

для развития мышления, памяти, внимания, воображения, речи. Хорошо развитое 

восприятие проявляется в виде наблюдательности ребенка, его способность 

подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, которые не 

заметит взрослый. Способность управлять своим вниманием невелика.  Процессы 

памяти остаются непроизвольными. Дети данного возраста в начале года 

удерживают в памяти 2 объекта, к концу 4 года – до 4-х объектов.  Младшие 

дошкольники сравнивают, анализируют в наглядно - действенном плане. Дети 

могут сравнивать предметы по форме, цвету, выделять отличия по другим 

признакам. Могут  обобщать предметы (все красные), чаще пользуются родовыми 
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понятиями: игрушки, посуда, животные, фрукты, овощи. Воображение развито 

слабо. У детей замысел обычно рождается после того, как выполнено действие, а 

если и формируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Речь 

продолжает оставаться ситуативной и диалогической. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов.  Изменяется словарный состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. В речи детей 4 

года есть еще одна особенность: дети часто сопровождают свои действия 

«приборматыванием». Эти «разговоры с собой»  имеют огромное значение для 

развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им 

перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, 

выполняет на словах действия, которые опускает в реальность. 

Подготовительная группа 

 Возраст дошкольника  6-ти – 7 лет характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания 

организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование 

опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы. Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи.  Если на протяжении дошкольного детства 

преобладающим у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу 

дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда 

ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных 

предметах и объектах. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. К концу дошкольного возраста происходит 

развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть 

ведущую роль в организации психических процессов.  К концу дошкольного 

возраста более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного 

мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  К концу дошкольного 

возраста идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 

игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов 

и впечатлений. Однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. В сфере развития речи к концу 

дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и развивается 

способность использовать в активной речи различные сложно грамматические 

конструкции. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 
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некоторые виды монологической речи. Для деятельности ребенка 6 – 7 лет 

характерна эмоциональность и большая значимость эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего 

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. У 

детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. 

осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к 

самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат общественной 

оценке и охватывают различные сферы. Осознание своего «я» и возникновение на 

этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает новые 

потребности и стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему 

место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 

– 7 летнего возраста. 

 Воспитанниками МКДОУ №1 так же являются и  дети с ОВЗ различной 

этиологии, они имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального 

развития, однако, для них характерны нарушения познавательной деятельности,  

незрелость эмоционально – волевой сферы, пониженная работоспособность, 

функциональная недостаточность ряда высших психических функций. 

Нарушения эмоционально – волевой сферы проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, вялости, 

апатичности. Недостаточная выраженность познавательных интересов у таких 

детей сочетается с незрелостью высших психических функций. В сенсорно – 

перцептивной сфере – незрелость различных систем анализаторов (особенно 

слуховой и зрительной), неполноценность зрительно – пространственной, 

вербально – пространственной ориентированности; в мыслительной сфере – 

преобладание более простых мыслительных операций, снижение уровня 

логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно – 

аналитическим формам мышления. В мнемической сфере – преобладание 

механической памяти над абстрактно – логической, непосредственного 

запоминания – над опосредованным, снижение объемов кратковременной и 
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долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию.  

А большинство детей с ЗПР, вообще, механически запоминают и 

воспроизводят последовательность числительных, не умеют свободно 

ориентироваться в натуральном числовом ряду, имеют слабые вычислительные 

навыки, с трудом запоминают цифры и знаки отношений. У некоторых 

дошкольников имеются нарушения пространственной ориентировки, а также 

наблюдается недоразвитие мелкой моторики пальцев рук, что затрудняет 

овладение ими письмом цифр, измерением, черчением. У них чаще встречается 

зеркальное написание цифр, смещение цифр и геометрических фигур. На 

обучение математике не могут также не сказаться такие особенности слабо  

подготовленных детей, как сниженная познавательная активность, 

неравномерность деятельности, колебания внимания и работоспособности, а 

также недостаточное развитие основных мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации). Несовершенство зрительного 

восприятия приводит к тому, что дошкольники не узнают знакомые предметы и 

геометрические фигуры, если они представлены в непривычном ракурсе, в 

перевёрнутом положении, при плохом освещении, нечётком графическом 

изображении или если объекты перечёркнуты, либо закрывают друг друга. 

Ограниченность объема внимания, его недостаточная концентрированность, 

повышенная отвлекаемость этих детей приводит к тому, что они не видят многого 

из того, что им показывает и объясняет педагог. Слабость анализа и других 

мыслительных операций препятствует выявлению основных существенных 

признаков объектов, установлению связей и зависимостей между явлениями. 

Поэтому при решении задач эти дети обычно опираются на внешние, 

несущественные признаки условия: отдельные слова, словосочетания, 

расстановку чисел. Отсюда часты и ошибки при выполнении этого вида работ: 

выбор неправильного арифметического действия, неверная формулировка ответа, 

ошибки в наименованиях и т.д. Все эти особенности дошкольников, имеющих 

задержку психического развития, создают для них повышенные трудности в 

овладении математикой. 

Для  всех детей групп компенсирующей направленности МКДОУ  

характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Дети используют простые 

распространенные, некоторые виды сложных предложений. Отмечаются 

существенные затруднения в употреблении некоторых форм простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными числительными в косвенных падежах. В собственной речи дети  

редко употребляют простые уменьшительно — ласкательные формы 

существительных, отдельные относительные прилагательные, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы.  Связная речь не сформирована 

вообще: нарушена связность и последовательность рассказа, отмечаются 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, в 
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самостоятельной речи отмечаются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется отсутствием, неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечёткостью 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 всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове. Затрудняются в выполнении задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук. 

 Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих 

возрасту и необходимых для начала обучения в школе. Малая 

дифференцированность движений кистей рук, трудности в формирования 

сложных серийных движений и действий, отрицательно отражаются на 

продуктивной деятельности, такой как лепка, рисование, конструирование. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. 

Ребенок нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действия и 

осуществления переноса усвоенного на другие предметы и действия при 

выполнении последующих заданий. В целом, решение соответствующих возрасту 

мыслительных задач на наглядно – практическом материале им доступно, однако 

дети могут затрудняться в объяснении причинно – следственных связей. Для 

игровой деятельности детей с ОВЗ  характерно неумение без помощи взрослого 

развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих 

интересов, неумение контролировать свое поведение. Воспитанники обычно 

предпочитают подвижную игру без правил, либо застревают на каком – либо  

одном объекте игры. 

Физиологическое развитие  детей с ОВЗ  характеризуется  рядом особенностей. 

К ним относятся:  

- гипер – или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети с ОВЗ среднего 

и старшего дошкольного возраста, дети с нормой развития 5 лет, их  родители 
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(законные представители) и  педагоги. 14 групп  полного дня (12 часов), 1 

разновозрастная  группа для детей-инвалидов кратковременного пребывания (до 5 

часов) 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая группа 1 

От 3до 4 лет Общеразвивающая группа 1 

От 4до 5 лет Компенсирующая логопедическая 1 

От 5 до 6 лет Компенсирующая логопедическая 4 

От 5 до 6 лет Компенсирующая для детей с ЗПР 2 

От 6 до 7 лет Компенсирующая логопедическая 3 

От 6 до 7 лет Компенсирующая для детей с ЗПР 2 

От 3 до7 лет Разновозрастная 

компенсирующая для детей-

инвалидов с ЗПР  

1 

 

Кадровый  потенциал 

Статистика по педагогическим кадрам на начало 2018-2019 учебного года: 

Заведующий -1 

Заместитель заведующего по УВР- 1, 

воспитателей- 24 

инструктор по физической культуре -2, 

педагог - психолог-1. 

 социальный педагог-1, музыкальный руководитель-1, учитель - логопед- 

9,учитель - дефектолог-4. 

Большинство педагогов имеет высшее образование (39 из 55), что составляет 64 % 

от общего педагогического состава, 40 педагогов имеют высшую и первую  

квалификационную категории 15 педагогов аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. Все педагогические работники обладают основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья воспитанников и их физическое развитие, организации образовательной 

деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

       Ведётся непрерывное повышение профессиональной компетенции в  

ходе освоения работниками дополнительных профессиональных  

образовательных программ профессиональной переподготовки  и повышения 

квалификации. Педагогический коллектив состоит большей частью из людей 

среднего (55%)и старшего возраста (30 %). Анализ профессиональной 

деятельности показал:  

- все педагоги в своей работе используют личностно – ориентированный подход 

к детям; 
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- педагоги нацелены на активное участие в планомерном, поэтапном развитии 

МКДОУ; 

- готовность к саморазвитию прослеживается у 98 % педагогов; 

- все педагоги испытывают потребность к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений. 

 

 

 

Рис. 1 Возрастной состав педагогов МКДОУ № 1 

В педагогическом коллективе сформирована система ценностей, которая 

выполняет функцию важных регуляторов поведения работников, и которые 

являются общими для всех членов коллектива, но и передаются новым членам как 

правильные. 

21%

13%

13%28%

25%

0-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20- и выше

 

Рис.2 Педагогический стаж педагогов МКДОУ № 1 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагог; 
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- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 3 педагога; 

- Почетной грамотой Главы администрации   -4  педагога;   

- Почетной грамотой начальника  МУ «Отдел образования»  - 25  педагогов.  

- Почётной грамотой  администрации Мирного – 9 педагогов 

- Благодарность МУ «Отдел образования» – 19 педагогов 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, занимаясь в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме. 100%  педагогов владеют навыками пользователя ПК.  

Педагоги МКДОУ повышают свой профессиональный уровень ,  посещая 

методические объединения города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование,  участие в конкурсах, семинарах и научно-практических 

конференциях различного уровня, что   положительно влияет на развитие 

МКДОУ.    

Социальные особенности семей воспитанников  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МКДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой  

модель взаимодействия,  отраженная в Программе МКДОУ №1 «Формирование 

готовности педагогов и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, к эффективному 

взаимодействию». В соответствии с этой программой, продуктивно 

организованное взаимодействие с семьей  построено на изменении позиции 

родителей от пассивной или неустойчивой, к активной целенаправленной 

деятельности.  

Социальные особенности семей воспитанников 

Критерии 2017-2018 учебный год 

Общее количество семей 

Полных 220 

Неполных 62 

Многодетных 55 

Проблемных 6 

Опекунство 3 

Семьи, воспитывающие детей-

инвалидов 

19 

Образовательный уровень родителей (%) 

Высшее образование  

(оба родителя) 

35 

Высшее образование 

(один из родителей) 

18 

Средне-специальное образование 

(оба родителя) 

15 

Средне-специальное образование 

(один из родителей) 

12 
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Среднее образование 20 

Социальный статус семей (%) 

Служащие 58 

Предприниматели 5 

Рабочие 21 

Неработающие 18 

 

На учете МКДОУ №1 стоят 6 семей, относящихся к разряду – семья из «группы 

риска» 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей  

Целевые ориентиры не служат непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 
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2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Данные целевые ориентиры определяются независимо от особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Образовательную программу. Но для 

получения без дискриминации качественного образования детей с ОВЗ в ДОУ 

создаются условия как для коррекции, так и для диагностики детей с ОВЗ 
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В МКДОУ №1 психолого-педагогическая диагностика используется с целью 

профессиональной коррекции особенностей развития детей с ОНР и ЗПР. С 

помощью диагностики обеспечивается индивидуализация образования, что 

предусматривает личностно-ориентированный характер коррекционного 

образования 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. Мониторинг для детей с ОВЗ состоит из пяти блоков: 

-раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая 

сфера; 

-неречевые психические функции; 

-моторная сфера; 

-произносительная сторона и речевые психические функции; 

-интеллектуальная деятельность. 

Специалисты коррекционной службы имеют возможность сравнить 

количественные и качественные показатели  динамики развития каждого ребенка 

и всей группы в целом. 

Мониторинг проводиться на протяжении нескольких дней. За один день 

реализуется не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не 

более 15 минут, если ребенку 5 лет, 20 минут, если ребенку 6 лет. Для 

оформления результатов мониторинга используется карта, предложенная Г. А. 

Волковой и М.А. Илюк с добавлением раздела «Интеллектуальная деятельность» 

в группах для детей с  ЗПР. 

В МКДОУ №1во время мониторинга создается положительный 

эмоциональный фон взаимодействия между специалистом и ребенком с ОВЗ. 

Ребенок заинтересовывается выполнением заданий, а не принуждается к 

выполнению. Используются различные формы поощрения, ребенок 

поддерживается и подбадривается. 

При первых признаках усталости или негативизма у ребенка обследование 

прекращается и переносится на следующий день. 

 

 

Обработка результатов диагностики общего 

и речевого развития ребенка с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста. 
 

 

 

Обработка результатов диагностики общего и речевого 

развития ребенка с ОНР 

 старшего дошкольного возраста. 
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1. Исследование анамнеза  раннего и психомоторного развития 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 

соответствует речевой норме или опережает ее. 

7 баллов. В анамнезе имеется одно  повреждающее воздействия, не 

повлиявшее на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое 

и речевое развитие в пределах возрастной нормы. 

4 балла. В анамнезе имеются не более двух повреждающих воздействий, а так 

же незначительная неврологическая симптоматика, без сопутствующих 

хронических соматических заболеваний. 

2 балла. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, 

стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а так же неврологические и 

психопатологические синдромы ( перинатальная энцефалопатия, ММД, 

задержка моторного развития и др.). Отмечены хронические соматические  

заболевания сердечно - сосудистой системы, верхних дыхательных путей, 

аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизического и речевого 

развития. 

0 баллов.  В анамнезе имеются значительные  повреждающие воздействия 

(травмы головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.) 

Отмечаются хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. 

Отмечается грубая задержка психофизического и речевого развития. 

Исследование личностных особенностей ребенка. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок общительный, использует адекватные способы 

привлечения внимания. Доброжелательный, спокойный , активный. Охотно 

играет со сверстниками. Любит различные игры: дидактические, 

конструктивные, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет познавательный 

интерес к различным видам деятельности. Эмоционально стабилен. 

7 баллов. Ребенок общительный, редко использует неадекватные способы 

привлечения внимания.  Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и 

плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда требуется дополнительная 

стимуляция для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или 

дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным видам 

деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

4 балла. Ребёнок общается избирательно, довольно часто использует 

неадекватные способы привлечения внимания. Часто бывает в плохом 

настроении. Предпочитает подвижные или простые сюжетные игры, 

дидактическими играми интересуется мало, необходима  дополнительная 

стимуляция для вовлечения в игру со стороны взрослого. 

2 балла. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции . Общение 

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. 

Конфликтный, шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. 

Любыми средствами стремится к лидерству или, наоборот, безропотно 
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подчиняется. Часто жалуется, что его кто-то обижает. Предпочитает 

подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх 

недостаточная. Двигательная активность в играх повышенная или, наоборот, 

пониженная. Познавательный интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, 

плаксивый, негативный. Игровые и межличностные предпочтения 

отсутствуют. Часто наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость 

эмоциональных  реакций. Познавательный интерес к чему-либо не проявляет. 

Психолого - логопедическое исследование 
1.Исследование восприятия. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок уверенно называет и  соотносит цвета, показывает 

предметы нужного цвета и формы. Соотносит предметы одинаковой формы, 

называет их, способен соотносить предметы с учетом трёх признаков, 

называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. Различает предметы по 

величине, оречевляет понятия, знает названия геометрических тел. Выделяет 

предметы заданной формы в окружающем пространстве и на плоскости. 

7 баллов.  Ребенок называет и  соотносит цвета, показывает предметы 

нужного цвета и формы. Соотносит предметы одинаковой формы,  способен 

соотносить предметы с учетом двух признаков, называет квадрат, круг, 

треугольник. Различает предметы по величине, оречевляет понятия, не знает 

названия геометрических тел. Выделяет предметы заданной формы в 

окружающем пространстве и на плоскости. 

4 балла. Ребенок соотносит цвета, но не называет их. Затрудняется при 

определении предмета нужного цвета и формы.  Соотносит предметы 

одинаковой формы, различает, но не всегда называет, квадрат, круг, 

треугольник. Различает предметы по величине, но не оречевляет понятия. 

Затрудняется в выделении предметов заданной формы в окружающем 

пространстве и на плоскости. 

2 балла. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает 

многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и формы. 

С помощью взрослого, различает, но не всегда называет, квадрат, круг, 

треугольник. Не различает предметы по величине.  Не выделяет предметы  

заданной формы в окружающем пространстве и на плоскости. 

         0 баллов. Задания не выполняет. 

2.Исследования зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве,  на плоскости и 

оречевляет пространственное направление, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и 

по памяти. 

7 баллов. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, на плоскости  и 

оречевляет пространственное направление. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и 
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выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется    

незначительная помощь взрослого. 

4 балла. Ребенок  ориентируется в пространстве и на плоскости с помощью 

взрослого, не  оречевляет пространственное направление. В схеме 

собственного тела ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки 

из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти 

требуется    незначительная помощь взрослого. 

2 балла. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве 

и схеме собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из 

частей и выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

3 Исследование моторики 

Тонкая моторика  

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , 

координированные, в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки 

работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с предметами 

соответствует возрастной норме и даже опережает ее. 

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Качество 

манипуляции с предметом зависит от сложности конфигурации предмета.  

4 балла. Ребёнок движения выполняет, но движения слишком быстрые или, 

наоборот, замедленные, поэтому часто мало скоординированы. Отмечается 

леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами 

недостаточно развиты. 

2 балла. Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. 

Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

Общая моторика 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , 

координированные, в нормальном темпе.  

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. 

4балла. Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне 

затруднена. 
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2 балла. Ребёнок затрудняется в выполнении многих видов движений. 

Движения  хаотичные, быстрые, очень неточные. Не может долго удерживать 

статичную позу. 

0 баллов Движения не выполняет совсем. 

 

4 Исследование мимической мускулатуры и артикуляционной моторики  

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , 

координированные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус в норме.  Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

Может длительно удерживать артикуляционный орган в заданном положении. 

Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии 

отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно 

удерживать артикуляционный орган в заданном положении затрудняется. 

Повышенное слюнотечение не наблюдается. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует. Гиперкинезы отсутствую 

4 балла.  Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне 

затруднена. Объем движения неполный. Мышечный тонус повышен или 

понижен.  

2 балла. Ребёнок испытывает  большие затруднения при выполнении любого 

упражнения. Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается 

сглаженность носогубных складок, повышенное слюнотечение. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата 

отсутствует. 

7 баллов.  Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, не влияющие на двигательную способность органов артикуляции 

(прогнатия, прогения, высокое узкое твердое небо, редкие кривые зубы и т.д.). 

4 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  влияющие на двигательную способность органов артикуляции и 

качество произношения (редкие, мелкие, неправильной формы зубы. короткая, 

утолщенная подъязычная связка, наличие послеоперационного узла, 

готическое небо и т. д. ) 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  влияющие на двигательную способность органов артикуляции и 

качество произношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, 
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передний или перекрестный прикусы, рубцовые изменения нёба и боковых 

стенок глотки, срастание мягкого нёба с дужками и т. д. ) 

0 баллов. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  вызывающие нарушение двигательной способности органов 

артикуляции и грубые  нарушения произношения  (расщелина твердого неба, 

отсутствие маленького язычка и т. д.) 

5 Исследование общего звучания речи 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафрагмальный. 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 5 

слов (5 лет), 6слов (6 лет) Голос нормальной силы, модулированный. Темп и 

ритм речи нормальные. 

7баллов. Тип физиологического дыхания  смешанный. Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность речевого выдоха: 4- 5 слов (5 лет),5- 6слов 

(6 лет) Голос нормальный, тихий или громкий. Темп и ритм речи несколько 

ускоренный или замедленный. В речи преобладает повествовательная 

интонация. 

4балла. Тип физиологического дыхания  верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 3- 4 слова (5 лет),4-

5слов (6 лет) Голос тихий или громкий, немодулированный. Темп и ритм речи  

ускоренный или замедленный. Речь монотонная.  

2 балла. Тип физиологического дыхания  верхнеключичное. 

Продолжительность речевого выдоха: менее 3-х слов (5 лет),4-хслов (6 лет) 

Голос чрезмерно тихий, с носовым оттенком. Отмечается дисритмия. 

интонационная окраска речи отсутствует. 

0 баллов Грубые нарушения физиологического, речевого дыхания и голоса. 

Речь монотонная. Грубое нарушение темпа и ритма речи. 

6 Исследование состояния звукопроизношения. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Нарушения произношения, замен , пропусков звуков нет. 

7баллов. Нарушено произношение двух- трех групп звуков во всех позициях. 

Характер нарушений: преобладают замены или пропуски, встречаются 

искажения или смешения звуков. 

4 балла. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях. 

Характер нарушений: преобладают искажения и смешения звуков. 

2 балла. Нарушено произношение всех групп звуков во всех позициях. 

Характер нарушений: преобладают искажения и смешения звуков. 

0 баллов. Произносительные навыки практически отсутствуют. 

7. Исследование звукослоговой структуры слов 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя 

звуконаполняемость и слоговую структуру даже сложных слов.  
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7 баллов. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных 

сложных словах и в предложениях возможны нестойкие ошибки. При 

повторении ребенок может их исправить. 

4 балла. Ребенок допускает  грубые  ошибки  как в сложных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

2 балла. Ребенок  часто допускает  грубые  ошибки  даже в простых словах. 

При повторении ошибки сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

8 Исследование фонематического восприятия 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без 

ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и 

смешиваемые в произношении. 

7 баллов. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не  смешиваемых в 

произношении. Затрудняется при дифференциации звуков, смешиваемых в 

произношении. 

4 балла. Ребенок затрудняется при дифференциации оппозиционных звуков, не 

смешиваемых и смешиваемых в произношении.  

2 балла. У ребёнка грубо нарушена слухо-произносительная дифференциация 

звуков. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

9 Исследование состояния фонематического  анализа и синтеза. 

(кроме воспитанников средней группы) 

 Критерии оценивания: 

5 лет 

10 баллов Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

7  баллов. Ребенок сомневается, иногда ошибается. С помощью наводящих 

вопросов легко исправляется. 

4 балла. Ребенок затрудняется, допускает   много ошибок. Наводящие вопросы 

могут помочь в исправлении ошибок. 

2 балла. Ребенок затрудняется, допускает очень  много ошибок. Наводящие 

вопросы мало помогают в исправлении ошибок. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

6 лет 

10 баллов. Ребенок  уверенно  и правильно выделяет конечный и начальный 

согласный  звук, определяет последовательность и количество звуков в слове, 

легко составляет слова из последовательно данных звуков. 

7 баллов. Ребенок выделяет конечный и начальный согласный в слове, но 

ошибается при определении последовательности и количества звуков в словах, 

затрудняется в составлении слова из последовательно данных звуков. 

4 балла. Ребёнок выделяет звук из слова, выделяет начальный согласный в 

слове, затрудняется в выделении конечного звука в слове, в составлении слова 

из последовательно данных звуков. 
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 2балла. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает 

ошибки.  

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

10 Исследование состояния лексики и грамматического строя 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

7 баллов. Ребенок затрудняется в понимании  некоторых сложных  форм 

словоизменения. 

4 балла. Ребёнку не доступны пониманию сложные формы словоизменения. 

2 балла Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

11 Исследование понимания рассказа 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок хорошо понимает содержание рассказа. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

7 баллов. Ребенок  понимает содержание рассказа. Возможны незначительные 

несущественные неточности. 

4 балла. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос  

несколько раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

2 балла. Ребёнок с трудом понимает смысл вопросов. Часто ответ на вопрос 

мало связан с содержанием вопроса. 

0 баллов.  Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

12 Исследование  активного словаря 

 Критерии оценивания: 

10 баллов. Активный словарь ребенка  опережает  возрастную норму  

7 баллов. Активный словарь ребенка  соответствует возрастной норме или 

незначительно ниже нормы. 

4 балла. Активный словарь ребенка ниже возрастной нормы . 

2 балла. Активный словарь ребенка значительно отстает от возрастной нормы 

0 баллов Активный словарь практически не сформирован. 

13-14 Исследование состояния словоизменения и словообразования 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению 

различных видов словоизменения и словообразования. 

7 баллов. Ребенок  иногда допускает нестойкие ошибки при выполнении 

заданий, сам исправляет ошибки. 

4 балла. Ребенок   допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий, сам  

свои ошибки не слышит и не исправляет. 

2 балла. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

15 Исследование состояния связной речи. 

Критерии оценивания: 
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10 баллов. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев.  

7 баллов. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные 

нарушения отдельных языковых компонентов. 

4 балла. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер с элементами 

фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 

высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 

2 балла. Ребенок нарушает связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает 

главные и второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания 

наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

                Заключение 

Уровень общего и речевого  развития ребенка определяется по формуле 

УО и УРР = Итоговая сумма баллов : на максимальное количество баллов  ( 

зависит от количества тестов)× на 100% 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребенка: 

Высокий уровень – 90 – 100% 

Пограничный (средне-высокий) уровень -89 – 80% 

Средний уровень – 79 – 70% 

Ниже среднего – 69 – 50% 

Низкий уровень- 49% и ниже. 

Обработка результатов диагностики общего и речевого 

развития ребенка с ЗПР 

 старшего дошкольного возраста. 
2. Исследование анамнеза  раннего и психомоторного развития 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 

соответствует речевой норме или опережает ее. 

7 баллов. В анамнезе имеется одно  повреждающее воздействия, не повлиявшее 

на раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое 

развитие в пределах возрастной нормы. 

4 балла. В анамнезе имеются не более двух повреждающих воздействий, а так же 

незначительная неврологическая симптоматика, без сопутствующих хронических 

соматических заболеваний. 

2 балла. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, стимуляция 

родов, кесарево сечение и др.), а так же неврологические и психопатологические 
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синдромы ( перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и 

др.). Отмечены хронические соматические  заболевания сердечно - сосудистой 

системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др. Отмечается 

задержка психофизического и речевого развития. 

0 баллов.  В анамнезе имеются значительные  повреждающие воздействия 

(травмы головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.) 

Отмечаются хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. 

Отмечается грубая задержка психофизического и речевого развития. 

Исследование личностных особенностей ребенка. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок общительный, использует адекватные способы привлечения 

внимания. Доброжелательный, спокойный , активный. Охотно играет со 

сверстниками. Любит различные игры: дидактические, конструктивные, сюжетно-

ролевые, подвижные. Проявляет познавательный интерес к различным видам 

деятельности. Эмоционально стабилен. 

7 баллов. Ребенок общительный, редко использует неадекватные способы 

привлечения внимания.  Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и 

плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда требуется дополнительная 

стимуляция для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или дидактические 

игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным видам деятельности. 

Преобладает эмоциональная стабильность. 

4 балла. Ребёнок общается избирательно, довольно часто использует 

неадекватные способы привлечения внимания. Часто бывает в плохом 

настроении. Предпочитает подвижные или простые сюжетные игры, 

дидактическими играми интересуется мало, необходима  дополнительная 

стимуляция для вовлечения в игру со стороны взрослого. 

2 балла. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции . Общение 

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. 

Конфликтный, шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми 

средствами стремится к лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. Часто 

жалуется, что его кто-то обижает. Предпочитает подвижные игры с простым 

сюжетом. Речевая активность в играх недостаточная. Двигательная активность в 

играх повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный интерес снижен. 

Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, 

плаксивый, негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. 

Часто наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных  

реакций. Познавательный интерес к чему-либо не проявляет. 

 

Психолого- логопедическое исследование 
1. Исследование эмоционально- волевой сферы 

Критерии оценивания: 
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10 баллов Ребенок критичен в оценке своей деятельности, проявляет стойкий 

интерес к заданию. Отмечается эмоциональная устойчивость поведения, наличие 

самоконтроля в деятельности. Контактен  в общении со взрослыми и детьми.  

Понимает эмоциональный смысл картинок, текстов. Способен переносить 

показанный способ деятельности на аналогичные задания. 

7баллов Ребенок не всегда  критичен в оценке своей деятельности, эмоционально 

устойчив, контактен в общении с взрослыми и детьми. Эмоциональный смысл 

картинок, текстов понимает . Не всегда  способен переносить показанный способ 

деятельности на аналогичные задания. 

4 балла. Ребенок не всегда  критичен в оценке своей деятельности,  не всегда 

эмоционально устойчив, контактен в общении с взрослыми и детьми. 

Эмоциональный смысл картинок, текстов не всегда доступен для понимания .  

Перенос показанного способа деятельности на аналогичные задания затруднен. 

 

2 балла. Ребенок не всегда критичен в оценке своей деятельности. Поведение 

эмоционально неустойчиво. Не понимает эмоциональный смысл картинок, 

текстов.  Не способен переносить показанный способ деятельности на 

аналогичные задания. Отмечаются сложности контакта в общении  как с 

взрослыми, так и детьми. 

0 баллов Ребенок не контактен, эмоционально неустойчив. 

Исследование  развития элементарных математических представлений 

Критерии оценивания: 

5 лет 

10 баллов Ребенок считает в пределах 10, знает цифры в пределах 10, пользуется 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопрос: 

«Сколько?», «Который по счету?». 

7 баллов Ребенок считает в пределах 10, знает цифры в пределах 7 -10, с помощью 

взрослого, пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает 

на вопрос: «Сколько?» , «Который по счету?». 

4 балла Ребенок считает в пределах 5, знает цифры в пределах 5, не пользуется 

количественными и порядковыми числительными,   отвечает на вопрос: 

«Сколько?», затрудняется в ответе на вопрос:  «Который по счету?». 

2 балла Ребенок затрудняется в счете, путает или не знает цифры, не пользуется 

количественными и порядковыми числительными, не отвечает на вопрос: 

«Сколько?»,  «Который по счету?». 

0 баллов Ребенок не владеет навыками счета, не знает цифр,  не пользуется 

количественными и порядковыми числительными, не отвечает на вопрос: 

«Сколько?», «Который по счету?». 

6лет 

10 баллов Ребенок считает в пределах 10, называет числа в прямом и обратном 

порядке, соотносит цифры с количеством предметов. Знает состав числа первого  

десятка, составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и знаками. Называет последующее и предыдущее число.  
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7 баллов Ребенок считает  в пределах 10, затрудняется в счете в обратном 

порядке, соотносит цифры с количеством предметов в пределах 5. Знает состав 

числа  в пределах 5, пользуется цифрами и знаками при решении действий на 

сложение и вычитание. Затрудняется в составлении задач. Называет последующее 

и предыдущее число.  

4 балла Ребенок, с помощью взрослого, считает в пределах 10. Затрудняется при 

счете в обратном порядке, затрудняется в соотнесении цифры с количеством 

предметов.  Не знает состав некоторых чисел в пределах 5, с помощью взрослого, 

решает действия на  сложения и вычитания, пользуется цифрами, путает знаки. 

Затрудняется в составлении и решении задач. Называет последующее и 

предыдущее число 

2 балла Ребенок, с помощью взрослого, считает в пределах 5, Затрудняется при 

счете в обратном порядке, затрудняется в соотнесении цифры с количеством 

предметов.  Не знает состав  чисел в пределах 5, затрудняется в составлении и 

решении задач. Не называет последующее и предыдущее число. 

0 баллов Ребенок не владеет навыками прямого и обратного счета, не составляет 

цифры с количеством предметов. Не  знает состав числа, не решает задачи, не 

пользуется цифрами и знаками. 

1.Исследование восприятия. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок уверенно называет и  соотносит цвета, показывает предметы 

нужного цвета и формы. Соотносит предметы одинаковой формы, называет их, 

способен соотносить предметы с учетом трёх признаков, называет квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник. Различает предметы по величине, оречевляет 

понятия, знает названия геометрических тел. Выделяет предметы заданной формы 

в окружающем пространстве и на плоскости. 

7 баллов.  Ребенок называет и  соотносит цвета, показывает предметы нужного 

цвета и формы. Соотносит предметы одинаковой формы,  способен соотносить 

предметы с учетом двух признаков, называет квадрат, круг, треугольник. 

Различает предметы по величине, оречевляет понятия, не знает названия 

геометрических тел. Выделяет предметы заданной формы в окружающем 

пространстве и на плоскости. 

4 балла. Ребенок соотносит цвета, но не называет их. Затрудняется при 

определении предмета нужного цвета и формы.  Соотносит предметы одинаковой 

формы, различает, но не всегда называет, квадрат, круг, треугольник. Различает 

предметы по величине, но не оречевляет понятия. Затрудняется в выделении 

предметов заданной формы в окружающем пространстве и на плоскости. 

2 балла. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает 

многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и формы. С 

помощью взрослого, различает, но не всегда называет, квадрат, круг, треугольник. 

Не различает предметы по величине.  Не выделяет предметы  заданной формы в 

окружающем пространстве и на плоскости. 

 0 баллов. Задания не выполняет. 

1. Исследование памяти 



31 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок владеет навыками осмысленного запоминания, устанавливает 

связь с подходящей картинкой и использует ее при запоминании слов. Может 

запомнить и воспроизвести 10 слов  и 10 картинок в любом порядке. 

7 баллов.  Ребенок  владеет навыками осмысленного запоминания, устанавливают 

связь с подходящей картинкой и используют ее при запоминании слов. Может 

запомнить и воспроизвести  до 7 слов и 7 картинок  в любом порядке. 

4 балла.   Ребенок  владеет навыками осмысленного запоминания, устанавливают 

связь с подходящей картинкой и используют ее при запоминании слов. Может 

запомнить и воспроизвести  до 5 слов и 5 картинок  в любом порядке. 

2 балла. Ребенок нуждается в организующей помощи взрослого при запоминании, 

понимании смысла задания. Низкая скорость запоминания и точность 

воспроизведения.  

0 баллов.  Не выполняет задания. 

Исследование мыслительной деятельности. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок способен к классификации обобщающих понятий с подбором 

обобщающего слова, исключает лишний предмет из четырех, понимает серию 

картинок, связанных единым сюжетом, устанавливает причинно – следственные 

связи. 

7 баллов. Ребенок способен к классификации обобщающих понятий с подбором 

обобщающего слова, исключает лишний предмет из четырех,  затрудняется в 

понимании серии картинок, связанных единым сюжетом,  в установлении 

причинно – следственных связей. 

4 балла. Ребенок способен к классификации обобщающих понятий, затрудняется с 

подбором обобщающего слова, исключает лишний предмет из четырех, 

затрудняется в понимании серии картинок, связанных единым сюжетом,  в 

установлении причинно – следственных связей. 

2 балла. Ребенок способен к классификации обобщающих понятий,  затрудняется 

с подбором обобщающего слова, затрудняется в исключении лишнего предмета 

из четырех, не понимает серию картинок, связанных единым сюжетом, не 

устанавливает причинно – следственных связей. 

0 баллов Ребенок не справился с заданиями. 

 Исследования зрительно-пространственного гнозиса и праксиса. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве,  на плоскости и 

оречевляет пространственное направление, в схеме собственного тела, составляет 

картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

7 баллов. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, на плоскости  и 

оречевляет пространственное направление. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и 

выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется    

незначительная помощь взрослого. 
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4 балла. Ребенок  ориентируется в пространстве и на плоскости с помощью 

взрослого, не  оречевляет пространственное направление. В схеме собственного 

тела ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и 

выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется    

незначительная помощь взрослого. 

2 балла. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и 

схеме собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей 

и выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

3 Исследование моторики 

Тонкая моторика  

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , координированные, 

в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом 

хорошо развиты. Манипуляция с предметами соответствует возрастной норме и 

даже опережает ее. 

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. Качество манипуляции с предметом зависит 

от сложности конфигурации предмета.  

4 балла. Ребёнок движения выполняет, но движения слишком быстрые или, 

наоборот, замедленные, поэтому часто мало скоординированы. Отмечается 

леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами 

недостаточно развиты. 

2 балла. Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. 

Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

Общая моторика 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , координированные, 

в нормальном темпе.  

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. 

4балла. Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне 

затруднена. 

2 балла. Ребёнок затрудняется в выполнении многих видов движений. Движения  

хаотичные, быстрые, очень неточные. Не может долго удерживать статичную 

позу. 

0 баллов Движения не выполняет совсем. 
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4 Исследование мимической мускулатуры и артикуляционной моторики  

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные , координированные, 

в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме.  

Сглаженность носогубных складок отсутствует. Может длительно удерживать 

артикуляционный орган в заданном положении. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

7 баллов. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус 

слегка понижен или повышен. Длительно удерживать артикуляционный орган в 

заданном положении затрудняется. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

Сглаженность носогубных складок отсутствует. Гиперкинезы отсутствую 

4 балла.  Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне 

затруднена. Объем движения неполный. Мышечный тонус повышен или 

понижен.  

2 балла. Ребёнок испытывает  большие затруднения при выполнении любого 

упражнения. Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается сглаженность 

носогубных складок, повышенное слюнотечение. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата 

отсутствует. 

7 баллов.  Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, не влияющие на двигательную способность органов артикуляции 

(прогнатия, прогения, высокое узкое твердое небо, редкие кривые зубы и т.д.). 

4балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  влияющие на двигательную способность органов артикуляции и 

качество произношения (редкие, мелкие, неправильной формы зубы. короткая, 

утолщенная подъязычная связка, наличие послеоперационного узла, готическое 

небо и т. д. ) 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  влияющие на двигательную способность органов артикуляции и 

качество произношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, передний 

или перекрестный прикусы, рубцовые изменения нёба и боковых стенок глотки, 

срастание мягкого нёба с дужками и т. д. ) 

0 баллов. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата,  вызывающие нарушение двигательной способности органов 

артикуляции и грубые  нарушения произношения  (расщелина твердого неба, 

отсутствие маленького язычка и т. д.) 
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5 Исследование общего звучания речи 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафрагмальный. 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 5 

слов (5 лет), 6слов (6 лет) Голос нормальной силы, модулированный. Темп и ритм 

речи нормальные. 

7баллов. Тип физиологического дыхания  смешанный . Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность речевого выдоха: 4- 5 слов ( 5 лет),5- 6слов (6 

лет) Голос нормальный, тихий или громкий. Темп и ритм речи несколько 

ускоренный или замедленный. В речи преобладает повествовательная интонация. 

4балла. Тип физиологического дыхания  верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 3- 4 слова ( 5 лет),4-5слов 

(6 лет) Голос тихий или громкий, немодулированный. Темп и ритм речи  

ускоренный или замедленный. Речь монотонная.  

2 балла. Тип физиологического дыхания  верхнеключичное. Продолжительность 

речевого выдоха: менее 3-х слов ( 5 лет),4-хслов (6 лет) Голос чрезмерно тихий, с 

носовым оттенком. Отмечается дисритмия. интонационная окраска речи 

отсутствует. 

0 баллов Грубые нарушения физиологического, речевого дыхания и голоса. Речь 

монотонная. Грубое нарушение темпа и ритма речи. 

6 Исследование состояния звукопроизношения. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Нарушения произношения, замен , пропусков звуков нет. 

7баллов. Нарушено произношение двух- трех групп звуков во всех позициях. 

Характер нарушений: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения 

или смешения звуков. 

4 балла. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях. 

Характер нарушений: преобладают искажения и смешения звуков. 

2 балла. Нарушено произношение всех групп звуков во всех позициях. Характер 

нарушений: преобладают искажения и смешения звуков. 

0 баллов. Произносительные навыки практически отсутствуют. 

7. Исследование звукослоговой структуры слов 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость 

и слоговую структуру даже сложных слов.  

7 баллов. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных сложных 

словах и в предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок 

может их исправить. 

4 балла. Ребенок допускает  грубые  ошибки  как в сложных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

2 балла. Ребенок  часто допускает  грубые  ошибки  даже в простых словах. При 

повторении ошибки сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 
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8 Исследование фонематического восприятия 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в 

произношении. 

7 баллов. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не  смешиваемых в 

произношении. Затрудняется при дифференциации звуков, смешиваемых в 

произношении. 

4 балла. Ребенок затрудняется при дифференциации оппозиционных звуков, не 

смешиваемых и смешиваемых в произношении.  

2 балла. У ребёнка грубо нарушена слухо-произносительная дифференциация 

звуков. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

9Исследование состояния фонематического  анализа и синтеза. 

(кроме воспитанников средней группы) 

 Критерии оценивания: 

5 лет 

10 баллов Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

7  баллов. Ребенок сомневается, иногда ошибается. С помощью наводящих 

вопросов легко исправляется. 

4 балла. Ребенок затрудняется, допускает   много ошибок. Наводящие вопросы 

могут помочь в исправлении ошибок. 

2 балла. Ребенок затрудняется, допускает очень  много ошибок. Наводящие 

вопросы мало помогают в исправлении ошибок. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

6 лет 

10 баллов. Ребенок  уверенно  и правильно выделяет конечный и начальный 

согласный  звук, определяет последовательность и количество звуков в слове, 

легко составляет слова из последовательно данных звуков. 

7 баллов. Ребенок выделяет конечный и начальный согласный в слове, но 

ошибается при определении последовательности и количества звуков в словах, 

затрудняется в составлении слова из последовательно данных звуков. 

4 балла. Ребёнок выделяет звук из слова, выделяет начальный согласный в слове, 

затрудняется в выделении конечного звука в слове, в составлении слова из 

последовательно данных звуков. 

 2балла. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки.  

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

10 Исследование состояния лексики и грамматического строя 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

7 баллов. Ребенок затрудняется в понимании  некоторых сложных  форм 

словоизменения. 

4 балла. Ребёнку не доступны пониманию сложные формы словоизменения. 
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2 балла Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

11 Исследование понимания рассказа 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок хорошо понимает содержание рассказа. Уверенно отвечает на 

вопросы или показывает соответствующие картинки. 

7 баллов. Ребенок  понимает содержание рассказа. Возможны незначительные 

несущественные неточности. 

4 балла. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос  

несколько раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

2 балла. Ребёнок с трудом понимает смысл вопросов. Часто ответ на вопрос мало 

связан с содержанием вопроса. 

0 баллов.  Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

12 Исследование  активного словаря 

 Критерии оценивания: 

10 баллов. Активный словарь ребенка  опережает  возрастную норму  

7 баллов. Активный словарь ребенка  соответствует возрастной норме или 

незначительно ниже нормы. 

4 балла. Активный словарь ребенка ниже возрастной нормы . 

2 балла. Активный словарь ребенка значительно отстает от возрастной нормы 

0 баллов Активный словарь практически не сформирован. 

13-14 Исследование состояния словоизменения и словообразования 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных 

видов словоизменения и словообразования. 

7 баллов. Ребенок  иногда допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий, 

сам исправляет ошибки. 

4 балла. Ребенок   допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий, сам  

свои ошибки не слышит и не исправляет. 

2 балла. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов Задания не выполняет совсем. 

15 Исследование состояния связной речи. 

Критерии оценивания: 

10 баллов. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев.  

7 баллов. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные 

нарушения отдельных языковых компонентов. 

4 балла. Ребенок сохраняет связность  и логическую последовательность 

изложения. Высказывания носят непрерывный характер с элементами 

фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 

высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 
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2 балла. Ребенок нарушает связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главные и 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые 

нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

                Заключение 

Уровень общего и речевого  развития ребенка определяется по формуле 

УО и УРР = Итоговая сумма баллов : на максимальное количество баллов  ( 

зависит от количества тестов)× на 100% 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребенка: 

Высокий уровень – 90 – 100% 

Пограничный (средне-высокий) уровень -89 – 80% 

Средний уровень – 79 – 70% 

Ниже среднего – 69 – 50% 

Низкий уровень- 49% и ниже. 
 

Обработанные результаты заносятся в протоколы: 
 

Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера 

 
 п/п Фамилия, имя Анамнез и раннее 

психомоторное и 

речевое развитие 

Личностные и 

психологические 

особенности 

Итоговое количество 

баллов 

сентябрь сентябрь май сентябрь май 

       
 

Состояние лексики и грамматического строя речи 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Понимание 

словоизмене-
ния 

Понимание 

рассказа 

Активный 

словарь 
Словоизменение 

и 
словообразование 

Связная 

речь 

Итоговое 

количество 

баллов 

            
 

 
Состояние неречевых психических функций 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Слуховое 

внимание 

Зрительное 

восприятие 

Зрительно-

пространственный 

гнозис и праксис 

Итоговое 

количество 

баллов 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Состояние моторной сферы 

 

 
№п/п Фамилия, 

имя 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Мимическая 

мускулатура и 

артикуляционная 
моторика 

Анатомическое 

строение 

Итоговое 

количество 

баллов 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

            
 

 

 

Состояние произносительной стороны речи 

 

№
п

/п
 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я О
б
щ

ее
 

зв
у
ч

ан
и

е 

р
еч

и
 

З
в
у
к
о
п

р
о
и

зн

о
ш

ен
и

е 

З
в
у
к
о

 

сл
о
го

в
ая

 

ст
р
у
к
ту

р
а 

Ф
о
н

ем
ат

и
ч

ес

к
о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 

Ф
о
н

ем
ат

и
ч

ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з 

и
 

си
н

те
з 

И
то

го
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

се
н

тя
б
р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
 

м
ай

 

 с
ен

тя
б
р
ь
 

 м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
 

 м
ай

 

се
н

тя
б
р
ь
 

 м
ай

 

              

 
Характеристика интеллектуальной деятельности (продолжение)+ оценка 

эмоциональной сферы 
№п/п Ф.И. ребенка Эмоционально-

волевая сфера 

Элементарные 

математические 

представления 

Итоговое количество 

баллов 

сентябрь Май сентябрь май сентябрь май 

        

 
Характеристика интеллектуальной деятельности 

 
№п

/п 

Ф. И. 

ребенка 

Восприятие Зрительно- 

пространственный 

гнозис и праксис 

Память Мышление Итоговые баллы 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Сводная таблица результатов индивидуально-группового 

мониторинга для групп ОНР 
Группа___________________                                                                                

Учебный год_______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Р
ан

н
ее

 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
ер

еч
ев

ы
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 

М
о
то

р
н

ая
 

сф
ер

а
 

  П
р
о
и

зн
о
ш

е

н
и

е 

Л
Г

С
Р

 

 И
то

го
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
 

 У
р
о
в
ен

ь
 

р
аз

в
и

ти
я 

с м с м с м с м с м с м с м 

                
Итоговые баллы 

группы 
              

 

Данные диагностики по каждому разделу коррекционно - развивающей 

деятельности заносятся в сводную таблицу на основании этих данных 

определяется общий уровень развития каждого воспитанника и общий уровень 

развития группы. Результаты психолого-педагогического мониторинга 

используются как для оптимизации работы с группой детей, так и для построения 

индивидуальной образовательной траектории воспитанника с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая диагностика во вторых младших группах проводится с 

целью коррекции рабочих программ и организации индивидуально- 

ориентированного образовательного процесса для детей, не справляющихся  с 

программным материалом группы. 

 

II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией    

примерной основной образовательной программы дошкольного  образования и её 

адаптированного варианта для детей с ОВЗ 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  
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3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

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

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение  образовательных областей 

Методические 

издания,  входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Примерная адаптированная  основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 

Примерная адаптированная  основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжёлым 

нарушением речи Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 

КомароваТ, Васильева М. А., Веракса Н.Е. 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-
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развивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольного образовательного учреждения компен 

сирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — 

М., 2003. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития – М Школьная Пресса 2005 

   Социально-коммуникативное развитие  предполагает: 

 создание условий  для усвоения детьми  норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие  социального  и эмоционального  интеллекта  детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

 формирование  уважительного  отношения  и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивной  

установки к различным видам труда и творчества. 

 формирование  у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Методические 

издания,  входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2014 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами 

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

Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Буре Р. С.Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Петрова В. И.Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Губанова Н. Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя 
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группа. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

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

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях / Под ред. Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. 

— СПб, 2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. 

Жолована, С.В. Николаева. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-

бытовой ориентировки у детей с нарушениями развития. 

Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: 

ВЛАДОС, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для 

работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. 

— СПб.: Речь, 2010. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Учебно-методическая литература для расширения 

профессиональной компетентности педагогов, 

работающих по «Программе» Авдеева Н. Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. — СПб.: Детство-пресс, 2009 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: 

Руководство для детского психолога и логопеда.— СПб.: 

НОУ «Союз», 2004. 
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Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в 

развитии: педагогическая помощь. — М., 2008. 

Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. 

Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной 

отсталостью. — М., 2002. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с 

органическим поражением центральной нервной системы 

в группах кратковременного пребывания / Под ред. Е. А. 

Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004. 

Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. 

Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — 

М., 1989 

Веракса А. Н.: Практический психолог в детском саду. 

ФГОС Мозаика-Синтез 2014 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие 

эмоциональной сферы дошколь- ников. — СПб.: Речь, 

2008. 

 

Формы работы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 режимные моменты; 

 занятия по 

познавательному развитию и 

развитию речи; 

 ИКТ; 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 занятия по 

продуктивным видам 

деятельности; 

 чтение художественной 

литературы 

 самостоятельная игровая 

деятельность детей; 

 совместная деятельность 

с педагогом. 

 дидактические игры; 

 режимные моменты; 

 прогулки; 

 занятия по продуктивным видам 

деятельности; 

 чтение художественной литературы; 

 самостоятельная игровая деятельность 

детей; 

 совместная деятельность с педагогом; 

 занятия по познавательному развитию и 

развитию речи; 

 тематические досуги; 

 дидактические игры; 

 творческие игры; 

 совместная деятельность детей разных 

групп; 

 совместная деятельность детей и 

взрослых; (семья) 
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 творческие игры; 

 дежурство; 

 трудовые поручения; 

 прогулка; 

 самообслуживание; 

 работа с тематической 

стеной и столом; 

 

 

  

 занятия социального педагога и педагога-

психолога; 

 развлечения и праздники; 

 участие в выставках и конкурсах 

 кружковая работа; 

 кинозал (видеотека); 

 дежурство; 

 трудовые поручения; 

 прогулка; 

 самообслуживание; 

 

 

   Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы: 

-сенсорное развитие, 

-развитие  проектно - исследовательской  деятельности, 

-формирование элементарных математических представлений, 

-конструирование, 

-формирование первичных представлений об окружающем мире.. 

В процессе сенсорного развития у детей   развиваются все виды восприятия. 

На их основе формируются представления о внешних свойствах предметов. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов, 

стимулирует развитие всех сторон речи. При организации работы в МКДОУ № 1 

учитываются психофизические особенности каждого ребенка. 

Это находит отражение в способах предъявления материала, подборе 

упражнений, планировании работы. 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательная деятельность планируется на доступном материале. Ребенок с 

ОВЗ должен увидеть результат своей работы. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сравнивать, сопоставлять, устанавливать соответствия 

между множествами. При обучении дошкольников с ОВЗ педагоги МКДОУ № 1 

опираются на сохранные анализаторы, используют большое количество 

наглядности, продумывают объем программного материала с учетом реальных 

возможностей детей. Все это обусловлено  замедленным темпом усвоения 

материала, исходным уровнем развития детей. 

Методические 

издания,  

входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Соломенникова О.Ф.знакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Павлова Л. Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

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

Младшая группа (3-4). ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой. Система работы 

в средней группе детского сада Мозаика-Синтез 2013 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада Мозаика-Синтез 2013 

Дыбина О. В.Интеграция образовательных областей в 

педагогическом процессе ДОУ Мозаика-Синтез 2013 

Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского сада 

Мозаика-Синтез 2012 

Крашенининников Е. Е Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Мозаика-Синтез 2012 

Пономарёва И.А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Комарова Т. С., Комарова И. И.Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании. 

Комарова Т.С., Комарова И.И. и др Мозаика-Синтез 2011 

Крашенинников Е.Е.Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада Мозаика-

Синтез 2013 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в средней группе детского сада Мозаика-

Синтез 2013 

Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и 

коррек ция нарушений в овладении счетной деятельностью. — 

Киров: МЦНИЛ, 2013. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические 

упражнения с цифрами. — СПб.: КАРО, 2007. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 
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времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: 

Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: 

Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

  

Формы работы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 занятия познавательно-речевого 

цикла; 

 индивидуальные занятия (узкие 

специалисты); 

 занятия по продуктивным видам 

деятельности; 

 дидактические игры; 

 занятия музо, физо; 

 прогулки; 

 ИКТ; 

 экскурсии. 

 занятия познавательно-речевого цикла; 

 индивидуальные занятия (воспитатели и 

узкие специалисты); 

 занятия по продуктивным видам 

деятельности; 

 работа в сенсорном центре; 

 работа в центре экспериментирования 

 дидактические игры; 

 занятия музо, физо; 

 прогулки; 

 театрализованная деятельность; 

 интеллектуальные развлечения; 

 кружки; 

 видеотека, аудиотека; 
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 ИКТ 

 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Основная задача реализации образовательной области «Речевое развитие» - 

обеспечение ребенку  полноценное включение в общение как процесса 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 

коммуникативных умений в группах компенсирующей направленности регулярна 

и включается во все виды деятельности . В системе коррекционно-развивающего 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ определяются содержание и формы работы 

по развитию коммуникативных навыков. В процессе обучения дошкольников с 

ОВЗ каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью,  в МКДОУ № 1является 

организация слухо-речевой среды в группах ДОУ. В создании этой среды 

участвуют все педагоги и родители. 

Чтение художественной литературы в группах детей с ОВЗ имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитию языковых способностей, развитие общего кругозора. 

Организация работы по чтению художественной литературы в МКДОУ 

№1,для всех групп,  строится с учетом соблюдения следующих условий: 

-выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

-предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений; 

-степени осмысления причинно-следственной зависимости; 

-подбирать иллюстрации , делать макеты; 

-демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

-проводить словарную работу; 



50 

 

-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого и интеллектуального развития и т. д. 

 

Методические 

издания,  

входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-

5 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

3-4 года. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Гербова В. В.Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского сада Мозаика-

Синтез 2013 

Гербова В. В.Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада Мозаика-Синтез 2013 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я 

— ребенок. Упраж- нение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 

2007 Баряева Л. Б., 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5−7 лет. — СПб.:КАРО, 2010. г 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие 

по логопедии для де- тей и родителей. — СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2005. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2009. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у до- школьников со стертой дизартрией. — СПб.: 

СОЮЗ, 2004. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в дет ском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

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

обследования и фор мирования речи детей дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей до школьного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей до школьного возраста. — М., 

2005. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и форми- рование у детей с недоразвитием речи 

(методическое пособие, альбом для обследова- ния восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — 

М., 1998. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 

1994.. 

Формы работы 
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1-я половина дня 2-я половина дня 

 занятия по развитию речи; 

 логопедические занятия; 

 индивидуальные занятия в 

компенсирующих группах; 

 дидактические игры; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 режимные моменты; 

 все виды занятий; 

 свободная деятельность детей. 

 использование художественной 

литературы на всех видах занятий и 

режимных моментах. 

 занятия по развитию речи; 

 логопедические занятия; 

 индивидуальные занятия в 

группах; 

 дидактические игры; 

 прогулки; 

 режимные моменты; 

 свободная деятельность детей; 

 развлечения; 

 праздники; 

 творческие игры; 

 совместная деятельность с 

родителями; 

 праздник красивой речи. 

 ознакомление с художественной 

литературой вне занятий; 

 использование художественной 

литературы в режимных моментах; 

 самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей; 

 занятия с узкими специалистами 

(социальный педагог и педагог-

психолог); 

 культурно-досуговая 

деятельность. 

 

   

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача реализации образовательной области «Художественное 

развитие» для детей младшего возраста – развить интерес к данному виду 

деятельности, обеспечить взаимосвязь продуктивных видов деятельности с 
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расширением впечатлений о предметах и явлениях действительности, развивать 

навыки работы на занятиях по ИЗО, аппликации, лепке, развивать детское 

творчество. 

Основная задача реализации образовательной области «Художественное 

развитие» детей с ОВЗ – это обучение  созданию творческих работ с применением 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность движений. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей. Рисование 

способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению мышц рук и т.  

. Контингент детей с ОВЗ МКДОУ №1 очень неоднороден по степени 

выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций, поэтому 

в ОУ уделяется особое внимание способам предъявления музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, слушания детьми музыки, пения, 

музыкально-ритмических движений, игре на музыкальных инструментах и т.д. 

 

Методические 

издания,  

входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2015 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2014 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6лет. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2015 

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду 

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа Мозаика-Синтез 

2015 

Комарова Т. С.Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Тамара Комарова: Детское художественное творчество. 

ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001 

Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — 

М.: Карапуз, 1999. 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003. 
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Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003. 

Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка. Движение. 

Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая 

гимнастика. — СПб.: Союз художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 

2006. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. 

Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 

2007. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (старшая, подготовительная группы). – М.: 

Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа 

и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 2010. 

Сценарии оздоровительных досугов для 

детей/М.Ю.Картушина, «Сфера», М.,2005г. 
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Логоритмические занятия в детском саду/М.Ю.Картушина, 

«Сфера», М.,2005г. 

Календарные музыкальные праздники/Н.В.Зарецкая, Айрис-

Пресс М 2005 

Формы работы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Занятия художественно-

эстетического цикла; 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Экскурсии в ДДТ и ДШИ. 

 Музыкальные занятия; 

 Прослушивание аудиокассет; 

 Музыкальное сопровождение 

релаксационных мероприятий; 

 Музыкальное сопровождение на 

всех видах занятий и в режимных 

моментах; 

 Посещение и участие в 

концертах города; 

 Участие в музыкальных 

конкурсах 

 Занятия художественно-

эстетического цикла; 

 Индивидуальные занятия; 

 Самостоятельная творческая 

деятельность; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Участие в оформительской 

деятельности ДОУ; 

 Кружковая работа. 

 Индивидуальные занятия; 

 Самостоятельная творческая 

деятельность; 

 Музыкально-образовательная 

деятельность в музыкальном центре; 

 Музыкальные занятия; 

 Коррекционная ритмика; 

 Праздники и развлечения. 

        

Физическое развитие  

 Работа по физическому развитию ведется в соответствии с программными 

требованиями по освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие». Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

В группах для детей с ОВЗ в процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются также специальные 

коррекционные задачи: 

-развитие и коррекция речи посредством движения; 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов; 

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, преодоление психологических барьеров ребенка с ОВЗ. 
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Опираясь на современные тенденции к сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников с ОВЗ, инструктор по физической культуре использует в 

своей работе различные методики оздоровления: дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз, самомассаж, точечный массаж, игры на развитие 

психических процессов и т.д.  

Двигательная деятельность детей вне непосредственно образовательной 

деятельности представлена в виде специально разработанных и подобранных игр 

средней и малой подвижности с речевым сопровождением, рекомендованным 

учителем-логопедом. Использование дидактического материала о спорте и ЗОЖ 

способствует реализации коррекционно-развивающего воздействия (активизация 

и накопления словаря). 

В комплексах утренней гимнастики применяются специальные 

речедвигательные упражнения, элементы психогимнастики, упражнения на 

развитие мелкой моторики и кинезиологические упражнения. 

Организация досуговой деятельности инструктором по физической 

культуре служит для закрепления и демонстрации двигательных умений и 

речевых навыков в  комплексе. 

В  систему работы по физическому развитию воспитанников вошли занятия 

в бассейне. Плавание позволит эффективнее закаливать детей, повышать их 

иммунитет, улучшить адаптацию к разнообразным условиям внешней среды. 

Педагогический коллектив рассчитывает, что занятия в бассейне  будут укреплять 

нервную систему детей с ОВЗ и, тем самым, повышать эффективность 

коррекционно-развивающей работы. Для всех детей МКДОУ плавание позволит 

повысить общий тонус организма, совершенствовать движения, увеличить 

выносливость. Для работы с воспитанниками в бассейне на основе программы 

Т.И. Осокиной  «Обучение детей плаванию в детском саду» –  составлена 

адаптированная программа. 

 

Методические 

издания,  

входящие  в 

реализуемые 

основные 

образовательны

е программы в 

соответствии с 

учебным 

планом  

 

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

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 

2014 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 

2015 

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Мозаика-Синтез 2015 



57 

 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2015 

Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС Мозаика-Синтез 2014 

Борисова М. М.Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет Мозаика-Синтез 2012 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, 

упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг 

для дошкольни ков.— СПб.: Речь, 2002. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 

2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-

Пресс, 2001. 

Т.И. Осокина «Обучение детей плаванию в детском саду» – 

М.: Просвещение, 2003. 

 

Формы работы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 утренняя коррекционная 

гимнастика; 

 фронтальные физкультурные 

занятия; 

 физкультминутки; 

 спортивные игры и упражнения на 

прогулке; 

 самостоятельная двигательная 

активность детей; 

 День здоровья; 

 Неделя здоровья; 

 Двигательные игры под музыку; 

 утренняя коррекционная гимнастика; 

 фронтальные физкультурные занятия; 

 физкультминутки; 

 спортивные игры и упражнения на 

прогулке; 

 самостоятельная двигательная 

активность детей; 

 День здоровья; 

 Неделя здоровья; 

 Двигательные игры под музыку; 

 Музыкальные занятия; 

 Целевые прогулки и походы. 
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 Музыкальные занятия; 

 Целевые прогулки и походы. 

 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество занятий в зависимости от 

возраста воспитанников 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 

 

А) в помещении 1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 25 

1 раз в неделю 

30 

Б) на улице 1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 25 

1 раз в неделю 

30 

В) бассейн 1 раз в 

неделю 20 

1 раз в 

неделю 25 

1 раз в неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

А) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно  

8 

Ежедневно  

10 

Ежедневно  

12 

Б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 25 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 30 

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером) 40 

В) физкультминутки (в 

середине 

статистического занятия 

2 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Г) пальчиковая, 

дыхательная гимнастики 

Ежедневно 

3 раза 30 

Ежедневно 

3 раза 45 

Ежедневно 

3 раза 45 

Активный отдых 

 

 

 

 

А) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

Б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

В) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

А) самостоятельное 

использование  физкуль-

турного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Для детей 3 лет, а также  детей с ОВЗ  (несмотря на старший дошкольный 

возраст) очень важна работа по развитию культурно-гигиенических навыков, она 

включает в себя следующие разделы: 

-прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением 

или речью); 

-гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры, выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи; 

-одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды, 

соблюдать порядок одевания и раздевания, правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками, контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач в МКДОУ №1 особо тщательно 

организуется режим дня детей, с учетом чередования различных видов 

деятельности отдыха. Соблюдение четкого режима дня в домашних условиях 

педагоги требуют и от родителей. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МКДОУ № 1 

 

Оздоровительная работа в МКДОУ № 1 осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Приказа МО РФ и Минздрава РФ от 

30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в ДОУ», Информационного письма Минздрава РФ от 

04.02.1991 г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для 

медпунктов ДОУ и школьных учреждений», Методических рекомендаций 

Минздрава, института питания АМН СССР «Питание детей в ДОУ», учебным 

планом, Сан ПиНом. Работа ведётся  медицинской сестрой и врачом-педиатром (от 

ДПО МУЗ ЦГБ), воспитателями и узкими специалистами. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МКДОУ № 1 соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора. Питьевой, световой (частично) и воздушный 

режимы поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений деятельности является охрана жизни и 

здоровья детей. 

Перед педагогическим и медицинским коллективом стоит задача 

совершенствования оздоровительных  мероприятий в системе работы МКДОУ. 

1.  Обеспечение   рационального   питания,   соответствующего   возрастным 

потребностям, сбалансированного по основным пищевым показателям. 

Детям с аллергическими заболеваниями производится замена продуктов 

индивидуально.  

2.   Проведение закаливающих мероприятий: 

-воздушные, полувоздушные ванны; 

-бодрящая гимнастика; 
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-воздействие на рефлекторные зоны стопы (хождение  по ребристой 

доске, 

йодно-солевой дорожке); 

-умывание прохладной водой; 

-фитоинстиляция полости  рта водой комнатной температуры. 

3.  Проведение общеукрепляющих мероприятий и мероприятий, направленных 

на профилактику гриппа. 

-Общеукрепляющие мероприятия проводятся по специальной схеме, 

разработанной врачом на период с сентября по май, охватывающей 

детей группы часто длительно болеющих (ЧДБ) и состоящих на «Д» 

учёте. Часть мероприятий комплекса по оздоровлению получают все дети 

детского сада; 

-«С» - витаминизация III блюда, сироп шиповника; 

-Фторид натрия для профилактики кариеса зубов;     

-Полоскание зева отваром женьшеня и календулы, 

раствором морской соли, эвкалиптом;     

-Поливитамины («Ревит», «Гексавит», «Аскорутин»);  

-Рыбий жир; 

-Фитотерапия (использование лука и чеснока в качестве добавки к пище и 

как фитонцидное средство); 

-Массаж общий, массаж «волшебных точек»; 

-Витамин «Е»; 

-Липоевая кислота; 

-Гриппферон, анаферон, арбидол в качестве профилактического средства; 

-Обработка носовых ходов «Оксолиновой» мазью. 

4. Проведение комплекса мероприятий по профилактике развития заболеваний 

органов дыхания, зрения, опорно-двигательного аппарата: 

-комплекс коррегирующей гимнастики (дети подготовительной группы); 

- пальчиковая, дыхательная гимнастика (II мл., средняя, старшая, 

подготовительная группы);  

-гимнастика для глаз. 

5. Обеспечение щадящего режима, поддерживающее и профилактическое 

лечение в период адаптации. 

6. Обеспечение   достаточной   двигательной   активности   детей   (утренняя 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, физкультурные занятия на воздухе и 

в спортивном зале, физ.минутки, подвижные игры, эстафеты,  музыкально-

ритмические занятия. 

7. Регулярные медицинские осмотры детей с контролем физического 

развития и нервно-психического развития (НПР). 

8. Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

9. Проведение вакцинопрофилактики детей в соответствии с  

национальным календарем прививок и плана детской поликлиники. 

Схема закаливания детей МКДОУ № 1. 
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Возраст Осень Зима  Весна Лето 

3-4 года (младший) 7, 8, 9  7, 8, 9 1, 2, , 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5,  7, 

8, 

4-5 лет (средний) 7, 8, 9, 11 7, 8, 9, 11 1, 2, , 7, 8, 9, 11 1, 2, 3, 4, 5,  7, 

8, 10, 11 

5-6 лет (старший) 6, 7, 8, 9, 11 6, 7, 8, 9, 11 1, 2, 6, 7, 8, 9, 

11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11 

6-7 лет 

(подготовительный) 

6, 7, 8, 9, 11 6, 7, 8, 9, 11 1, 2, 6, 7, 8, 9, 

11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11 

 

Условные обозначения:  

1 – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика; 

2 – оздоровительная пробежка; 

     3-  воздушные ванны; 

4– солнечные ванны;  

5 – облегченная одежда; 

6– сон при открытых фрамугах; 

7– умывание прохладной водой; 

8– фитоинстиляция полости  рта водой комнатной температуры; 

9 – топтание по соляной дорожке; 

10 – обливание ног до колен; 

11 – ходьба по ребристой дорожке. 

В систему физического воспитания детей в коррекционно-развивающих 

группах входят следующие дополнительные мероприятия: 

-сотрудничество с медицинскими и реабилитационными 

учреждениями города, области и России; 

-лечебный массаж; 

-лечебная физкультура; 

-занятие в кабинете биологически обратной связи;  

-коррекционная ритмика; 

-артикуляционная гимнастика; 

-гимнастика на развитие мелкой моторики рук; 

-дыхательная гимнастика; 

-гимнастика для включения межполушарного взаимодействия; 

-коррекция речи; 

-коррекция психического развития; 

-консультативная помощь родителям; 

-работа по индивидуальным и комплексным планам сопровождения с 

учетом физического и нейропсихического статуса детей. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
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соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 

ОВЗ 

2-3   по 15 мин 7 3-3,5 

 

5– 6 

лет 

ОВЗ 

2-3  по 20 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 

ОВЗ 

3  по 25 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

6-7 лет 3  по 30 мин. 6 – 6,5 2-2,5 

3-4 

года 

2-3   по 15 мин 7 3-3,5 

 

 

 

Формы организации  образовательной деятельности детей  

подгрупповые, фронтальные, индивидуальные 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2 часа 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  
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для детей 4-го года жизни – не более 15 минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей группе не превышает 30 минут 

средней группе не превышает  40 минут ,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) и 15-20 минут (средний и младший возраст) 

 

 

5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
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деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 
все группы 

все группы 

ежедневно в 
адаптационный 

период 

 

ежедневно 

ежедневно 

воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность все группы Ежедневно воспитатели,  

инструктор  

ФИЗО 

2.1

. 

Утренняя гимнастика все группы Ежедневно воспитатели, 

инструктор   

ФИЗО 

2.2

. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- в бассейне 

- на улице. 

 

все группы 

все группы 

 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю  

инструктор  

ФИЗО 

воспитатели 

специалисты 

групп 

2.3

. 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

во всех 

группах 

2 р. в неделю воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготов-ная 

2 р. в неделю воспитатели, 

инструктор   

ФИЗО 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготов-ная 

1 р. в неделю инструктор  

ФИЗО 

2.6

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

все группы 

все группы 

подготов-ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

инструктор  

ФИЗО 

воспитатели 

2.7

. 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

 

все группы 

 

1 р. в год 

инструктор 

ФИЗО, 
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«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 1 р. в год воспитатели, 

муз. рук. 

2.8

. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

все группы 1 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

все педагоги 

 

 

2.9 Речь с движением компенсирую

щие группы 

 в 

соответствии 

с рабочим 

планирование 

ежедневно 

все педагоги 

 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1

. 

Витаминотерапия все группы курсы 2 р. в 

год 

 

медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

все группы в 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

 

медсестра 

3.3

. 

Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

по показаниям 

врача 

в течении года  

медсестра 

 

3.4

. 

Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

все группы осень, весна медсестра 

 

3.5

. 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы в 

неблагоприят

ный период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные 

ванны 

все группы после 

дневного сна 

воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком все группы лето воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда детей все группы в течении дня воспитатели, 
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4.4

. 

Мытьё рук, лица все группы несколько раз 

в день 

воспитатели 

 

5.2. Региональный компонент 
 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

 позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается  

патриотизм 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  Архангельского,  

стремление сохранять национальные 

ценности 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории 
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Архангельского края Формировать 

представления о традиционной 

культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Архангельского 

края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего 

дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Архангельского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Архангельского  края 

 

Перечень 

пособий 

Гемп, К. П. Сказ о Беломорье / К. П. Гемп. - Архангельск, 

2004. 

Максимов, С. В. Год на Севере / С. В. Максимов. - 

Архангельск, 1984. 

Давыдов, А. Н. Праздники старого города / А. Н. Давыдов // 

Следопыт Севера : историко-краеведчевский сборник. - 

Архангельск, 1986.  

Доброселова, В. Рождество на Поморье : Традиции старины 

/ В. Доброселова // У Белого моря. - 2005. 

 - Кладовая памяти. - Архангельск, 1993.  

Дранникова, Н. В. Фольклор Архангельского края : (из 

материалов архива лаб. фольклора ПГУ им. М. В. 

Ломоносова) / Н. В. Дранникова. - 3-е изд., стер. - 

Архангельск, 2001. 
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Поморская сторона. Культура и краткая история поморов - 

коренного народа Севера России. - Архангельск, 2004 

Промыслы Беломорского населения. - С.-Пб., 1896. -. 

Розен Б Я.Северная соль. - Архангельск, 1957. 

Дмитриева С. И.Традиционное искусство русских 

Европейского Севера / С. И. Дмитриева. - М., 2006. 

Поморская сторона. Культура и краткая история поморов - 

коренного народа Севера России. - Архангельск, 2004. 

Богуславская, И. Я.Северные сокровища: о нар. искусстве 

Севера и его мастерах / И. Я. Богуславская. - 

Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. 

Мезенская роспись/ Т. Олейник // Русские художественные 

промыслы : [альбом / Алаева Е. Б. и др.; отв. ред. М. 

Шинкарук]. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2010. 

Тарановская, Н. В.Народные графические росписи Севера / 

Н. В. Тарновская // Памятники культуры Русского 

Севера : тез. докл. и сообщ. к науч. конф. в г. 

Архангельске. - М., 1966. 

Бенеш, Т. Н. Искусство Мезенской росписи / Бенеш Т. Н., 

Лебедев Н. // Изобразительное искусство в школе. - 

2014. 

Дмитриева, С. И.Изделия из бересты // Дмитриева, С. И. 

Традиционное искусство русских Европейского Севера 

: этнографический альбом / С. И. Дмитриева ; 

Российская акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2006 

Полежаев, А. Игрушки для детей и взрослых : [мастер 

северной бересты из Вельска Андрей Полежаев о себе, 

своем творчестве и берестяных игрушках] / Андрей 

Полежаев // Народное творчество. - 2014. - № 1. - С. 56-60 

:цв. ил. - (Портрет мастера). 

Быстрова, Е.Холмогорская резьба по кости / Е. Быстрова // 
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Народное творчество. - 2007. –  

Холмогорская резьба по кости / Е. Алаева // Русские 

художественные промыслы : [альбом / Алаева Е. Б. и др.; отв. 

ред. М. Шинкарук]. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2010. 

 

 

 

 5.3 Приоритетные  направления МКДОУ №1 

 
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО -    

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с 

ОВЗ по решению городской  психолого- медико-педагогической комиссией в 

МКДОУ № 1направляруются дети с диагнозами ОНР различного уровня и ЗПР 

различного генеза. Предложенные ПМПК решения реализуются только с согласия 

родителей, и являются основополагающим при зачислении в группы 

компенсирующей направленности. 

Дальнейшее психолго-педагогическое сопровождение развития ребенка 

строится на обеспечении развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте. Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

правильной оценки их возможностей в МКДОУ № 1 осуществляется диагностика 

уровня развития ребенка, его индивидуальных особенностей. Результаты 

диагностики фиксируются в индивидуальной карте ребенка, протоколах 

микропедсоветов и ПМПк МКДОУ. Диагностика позволяет адресно определить 

условия воспитания и обучения ребенка, разработать программу коррекционного 

воздействия, оценить динамику развития воспитанника и эффективность 

коррекционной работы. Диагностика ребенка с ОВЗ в МКДОУ № 1 включает в 

себя: 

-медицинское обследование (врач-невролог, врач-педиатр, врачи–

специалисты в течение года); 

-психолого-педагогическое обследование (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, психологическая служба, инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель, воспитатели компенсирующих групп). 

В системе развивающего образования в группах компенсирующей 

направленности  различают два направления работы: коррекционное и 

развивающее. В коррекционной работе специалист системы сопровождения 

опирается на определенный эталон развития, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы. Специалист коррекционной службы 

МКДОУ №1 создает такие условия, в которых конкретный ребенок может 

подняться на оптимальный для него уровень развития (он может быть ниже 
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среднестатистического). Смысл коррекционной работы - исправление 

отклонений, развивающей - раскрытие потенциальных возможностей ребенка. 

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 

подгрупповые  коррекционные занятия  

В МКДОУ №1 всеми специалистами коррекционной службы составляется 

комплексный интегрированный календарно - тематический план, на основании 

которого строится вся коррекционно-развивающая работа в группах. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в МКДОУ № 1 

представляет собой целостную систему, включающую в себя диагностику, 

профилактику и коррекционно - развивающую работу. Каждый специалист 

отвечает за объем профильной работы и доминирует в своем направлении. Но 

только комплексный подход к работе является залогом успешности всего 

коррекционного процесса.  

Система коррекционно-речевой работы в МКДОУ № 1 

 

  Коррекционно-образовательная работа в логопедических группах 

осуществляется по рабочим программам, составленным всеми специалистами 

групп, комплексными индивидуальными планам сопровождения, 

индивидуальными планами сопровождения по отдельным направлениям 

развития. 

Организация коррекционно-речевого процесса в МКДОУ № 1 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Участниками 

коррекционно-речевого процесса являются дети, имеющие нарушения речи, их 

родители и все педагоги логопедических групп. Педагоги, работающие с детьми с 

речевыми нарушениями, решают совместно следующие задачи: 

-формирование положительных навыков общего и речевого поведения;  

-умения пользоваться вербальными способами общения; 

-стимулирование речевой активности, формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 

-обогащение словаря; 

-развитие восприятия речи на занятиях и в повседневной жизни; 

-консультирование родителей; 

-обеспечение овладения программным материалом с учетом 

индивидуальных особенностей и физиологических возможностей детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов  

МКДОУ № 1. 

 

Основные направления Содержание работы Сроки 

Работа с детьми 

1. Диагностическое 

направление 

 

 

1) психолого-

педагогическое и 

логопедическое 

 

1-15 сентября 
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2.Коррекционно-

развивающее направление  

обследование детей, 

комплектация подгрупп. 

2) психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг, выявление 

динамики в коррекции 

воспитанников логогрупп  

4) индивидуальная 

логопедическое 

обследование и 

консультирование 

 

1) составление групповых 

и индивидуальных планов 

коррекционной работы на 

учебный период, на 

учебный год 

2) проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

логопедических занятий 

 

 

по окончании каждого 

учебного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года по 

запросам педагогов, 

родителей, медиков 

 

 

третья неделя сентября 

 

 

 

 

согласно сетки занятий 

и периода обучения 

Работа с педагогами 

 

1) анализ результатов 

обследования 

2) планирование 

коррекционной и 

образовательной работы с 

учетом результатов 

обследования 

3) консультации для 

воспитателей, семинары-

практикумы 

4) наблюдение занятий, 

игр, режимных процессов 

в группах с их 

последующим анализом 

5) участие в проведении 

ГМО воспитателей 

6) оценка результатов 

логопедического и 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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педагогического 

воздействия 

7) оценка качества 

коррекционно-

педагогической 

деятельности всех 

специалистов работающих 

с детьми-логопатами 

8) подготовка 

рекомендаций учителям 

начальных классов по 

работе с детьми 

выпускных групп 

 

 

май 

 

 

 Работа с родителями  1) индивидуальное 

консультирование 

2) проведение 

консультаций на 

родительских собраниях 

3) проведение открытых 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

4) день открытых дверей 

5) оформление 

логопедических уголков, 

информационных стендов 

6) тематические выставки 

литературы 

7) оформление папок-

передвижек 

По циклограмме 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Отличительной особенностью работы воспитателя логопедической группы 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят 

и коррекционные задачи, которые он решает в течение всех режимных моментов, 

координируя свою работу в первую очередь с учителем-логопедом. 

 

Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции 

звукопроизношения. 

 

Логопед Воспитатель 

Общая цель 

Готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Автоматизирует поставленные звуки в 

словах в словосочетаниях, фразах 
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Подготовительный этап 

Вырабатывает и тренирует движения 

органов артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или 

отсутствовали 

В игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата 

Этап появления звука 

Ставит звуки, используя специальные 

приемы 

Закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука 

Усвоение звука 

Автоматизирует поставленные звуки, 

вырабатывает дифференциацию звуков 

на слух и в произношении, 

последовательно вводит звук в речь 

По заданию логопеда закрепляет 

поставленный звук, используя речевой 

материал, рекомендованный логопедом 

 

Работа логопеда и воспитателя по лексической теме. 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. Изучение по данной теме 

соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, 

продуктивная деятельность детей по 

изучаемой теме 

 

Воспитатель, логопед 

 

 

 

Воспитатель 

2. Предметные занятия, беседы. 

 

Упражнения в практическом 

словообразовании и словоизменении 

по лексической теме. 

 

Воспитатель 

 

Логопед, воспитатель 

3. Целенаправленная работа над 

предложением. 

 

Заучивание стихотворений, загадок по 

теме. 

 

Логопед, воспитатель. 

 

Воспитатель. 

4. 

 

Пересказ текстов, составление 

рассказов по лексической теме. 

 

Драматизация сказок, рассказов. 

 

Логопед, воспитатель. 

 

 

Воспитатель, логопед. 
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Система коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

задержкой психического развития 

 

Коррекционно-образовательная работа в коррекционных группах для детей 

с задержкой психического развития осуществляется по рабочим программам, 

составленным всеми специалистами групп, комплексными индивидуальными 

планам сопровождения, индивидуальными планами сопровождения по отдельным 

направлениям развития. 

Организация коррекционного процесса в МКДОУ № 1 регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. Участниками коррекционно-

развивающего процесса являются дети, имеющие задержку психического 

развития, их родители и все педагоги групп. Педагоги, работающие с детьми с 

ЗПР, решают совместно следующие задачи: 

-создание ребенку с ЗПР условий, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

-обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

-коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

-стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

-профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе; 

-сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов; 

-освоение предметно – практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств  предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

-освоение продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, ручной 

труд), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребенка; 

-накопление языковых представлений, развитие фонетико – 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно – ролевой игры), а также элементов 

учебной деятельности. 
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Организация коррекционно-развивающей работы учителей-дефектологов 

МДОУ № 1. 

 

Основные направления Содержание работы Сроки 

Работа с детьми 

1. Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  2. Коррекционно-

развивающее направление  

 

1) психолого-

педагогическое 

обследование детей, 

комплектация подгрупп с 

учётом психофизических 

особенностей детей. 

2) психолого-

педагогический 

мониторинг, выявление 

динамики в коррекции 

воспитанников групп 

3) индивидуальное 

дефектологическое 

обследование и 

консультирование 

 

1) составление групповых и 

индивидуальных планов 

коррекционной работы на 

учебный период, на 

учебный год 

2) проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционно - 

развивающих занятий 

 

1-15 сентября 

 

 

 

3 раза в год 

 

в течение года по 

запросам педагогов, 

родителей, медиков 

 

 

третья неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно сетки занятий  

Работа с педагогами 

 

1) анализ результатов 

обследования 

2) планирование 

коррекционной и 

образовательной работы с 

учетом результатов 

обследования 

3) консультации для 

воспитателей, семинары-

практикумы 

4) наблюдение занятий, 

В течение года 
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игр, режимных процессов в 

группах с их последующим 

анализом 

5) участие в проведении 

ГМО воспитателей 

6) оценка результатов 

педагогического 

воздействия 

7) оценка качества 

коррекционно-

педагогической 

деятельности всех 

специалистов работающих 

с детьми с ЗПР 

 8) подготовка 

рекомендаций учителям 

начальных классов по 

работе с детьми выпускных 

групп 

 

 

 

 

 

Январь, 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

      Работа с родителями  1) индивидуальное 

консультирование 

2) проведение 

консультаций на 

родительских собраниях 

3) проведение открытых 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

4) день открытых дверей 

5) оформление 

родительских уголков, 

информационных стендов 

6) тематические выставки 

литературы 

7) оформление папок-

передвижек 

По циклограмме 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Организация коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов  

групп ЗПР МКДОУ № 1. 

 

Основные направления Содержание работы Сроки 

Работа с детьми 

1. Диагностическое 

направление 

 

1) психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование 

 

1-15 сентября 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Коррекционно-

развивающее 

направление  

детей, комплектация подгрупп. 

2) психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг, 

выявление динамики в коррекции 

воспитанников коррекционной 

группы ЗПР 

4) индивидуальное 

логопедическое обследование и 

консультирование 

 

1) составление групповых и 

индивидуальных планов 

коррекционной работы на 

учебный период, на учебный год 

2) проведение подгрупповых и 

индивидуальных логопедических 

занятий 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

в течение года по 

запросам 

педагогов, 

родителей, 

медиков 

 

 

третья неделя 

сентября 

 

 

 

 

в соответствии с  

сеткой занятий  

Работа с педагогами 

 

1) анализ результатов 

обследования 

2) планирование коррекционной и 

образовательной работы с учетом 

результатов обследования 

3) консультации для 

воспитателей, семинары-

практикумы 

4) наблюдение занятий, игр, 

режимных процессов в группах с 

их последующим анализом 

5) участие в проведении ГМО 

воспитателей 

6) оценка результатов 

логопедического и 

педагогического воздействия 

7) оценка качества коррекционно-

педагогической деятельности всех 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

Апрель 
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специалистов работающих с 

детьми с ЗПР 

8) подготовка рекомендаций 

учителям начальных классов по 

работе с детьми выпускных групп 

 

 

Май 

 

 

 

     Работа с родителями  1) индивидуальное 

консультирование 

2) проведение консультаций на 

родительских собраниях 

3) проведение открытых 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий 

4) день открытых дверей 

5) оформление логопедических 

уголков, информационных 

стендов 

6) тематические выставки 

литературы 

7) оформление папок-передвижек 

По циклограмме 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Отличительной особенностью работы воспитателя коррекционной группы 

для детей с ЗПР является то, что кроме образовательных и воспитательных задач 

перед ним стоят и коррекционные задачи, которые он решает в течение всех 

режимных моментов, координируя свою работу с учителем-дефектологом и 

учителем - логопедом. 

 

Работа дефектолога, логопеда и воспитателя по лексической теме. 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. Введение новой лексики Дефектолог 

 

2. 

 

Изучение по данной теме 

соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков 

 

Проведение экскурсий, целевых 

прогулок 

  

Продуктивная деятельность детей по 

изучаемой теме 

 

 

Дефектолог, логопед, 

воспитатель 

 

 

Дефектолог, воспитатель 

 

Воспитатель  
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3. Предметные занятия, беседы. 

 

Упражнения в практическом 

словообразовании и словоизменении 

по лексической теме. 

 

Дефектолог, воспитатель 

 

Логопед, дефектолог, 

воспитатель 

 

4. 

 

Целенаправленная работа над 

предложением. 

 

Заучивание стихотворений, загадок по 

теме. 

 

 

Логопед, воспитатель. 

 

 

Воспитатель. 

 

5. 

 

 

Пересказ текстов, составление 

рассказов по лексической теме. 

 

Драматизация сказок, рассказов. 

 

Логопед, дефектолог, 

воспитатель. 

 

Воспитатель, логопед. 

 

Координация работы воспитателя и дефектолога по реализации 

коррекционных и образовательных задач 

 

Раздел Содержание работы Исполнитель 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество и счет. Соотнесение 

числа с количеством и цифрой. 

Величина. Длина, ширина, высота, 

размер, объем, вес. 

Форма.  

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Дефектолог, 

воспитатель  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Группировка предметов по 

признакам; 

Закрепление обобщающих 

понятий; 

Различение части и целого 

предмета; 

Определение причинно – 

следственных связей,  

установление логических связей 

(причина – следствие, часть – 

целое, род – вид). 

Дефектолог, 

воспитатель 

Сенсорное развитие Закрепление представлений о Дефектолог, 
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цвете, форме, размере, величине; 

Закрепление  пространственных и 

временных представлений; 

Развивать умение выделять 

знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, 

на запах и на вкус. 

воспитатель 

Развитие психических 

процессов 

Развитие мышления, восприятия, 

памяти, внимания, воображения, 

речи 

Дефектолог, 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики Закрепление навыков развития 

мелкой моторики 

Дефектолог, 

воспитатель 

 

Закрепление материала проходит в индивидуальной и групповой форме, 

через включение в занятия и совместную деятельность игр и упражнений по 

закреплению сформированных представлений. 

 

Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции 

звукопроизношения. 

 

Логопед Воспитатель 

Общая цель 

Готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Автоматизирует поставленные звуки в 

словах в словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Вырабатывает и тренирует движения 

органов артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или 

отсутствовали 

В игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата 

Этап появления звука 

Ставит звуки, используя специальные 

приемы 

Закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука 

Усвоение звука 

Автоматизирует поставленные звуки, 

вырабатывает дифференциацию звуков 

на слух и в произношении, 

последовательно вводит звук в речь 

По заданию логопеда закрепляет 

поставленный звук, используя речевой 

материал, рекомендованный логопедом 
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Маршрут сопровождения детей в коррекционно-развивающих группах. 

 

Специалисты Основные реализуемые 

задачи 

Условия реализации 

Медики: 

врач-невролог 

(на базе МУЗ ЦГБ) 

 

 

 

 

врач-педиатр 

 

 

 

медсестра 

 

- коррекция 

неврологического статуса 

 

 

 

 

- обеспечение 

соматического здоровья 

 

 

- выполнение врачебных 

назначений; проведение 

лечебной физкультуры 

 

Лекарственная терапия; 

назначение 

физиотерапевтических 

процедур, 

релаксационного массажа. 

 

Назначение закаливающих 

процедур, лекарственная 

терапия. 

 

Проведение занятий, 

массажа, обеспечение 

закаливающих процедур 

 

Учитель-логопед - определяет уровень и 

структуру дефекта 

- постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания 

- коррекция нарушенных 

звуков 

- способствование 

созданию речевой среды 

- овладение детьми 

навыками 

словообразования и 

словоизменения 

- формирование связной 

речи 

- развитие речевой 

коммуникации 

- готовит к дальнейшему 

обучению ребенка в школе 

диагностика уровня 

речевого развития, 

дыхательная 

артикуляторная 

гимнастика, 

логопедический массаж, 

развитие мелкой 

моторики, 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

(ЛГРР, РФВ, ОГ), 

оречевление режимных 

моментов. 
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Учитель-дефектолог -всестороннего и 

своевременного 

психического развития 

- коррекция  негативных 

тенденций развития 

- стимулирование и 

обогащение развития 

- профилактика не   

успешности школьного 

обучения 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

(ФЭМП, ознакомление с 

окружающим, ЛГРР); 

игра; прогулка; разные 

виды деятельности вне 

занятий. 

Воспитатель - закрепляет 

приобретенные знания 

- отрабатывает умения по 

автоматизации навыков 

- интегрирует 

коррекционные цели в 

повседневную жизнь 

детей, в содержание 

развивающих занятий 

- помогает ребенку 

адаптироваться в 

коллективе 

- обеспечивает 

всестороннее развитие 

всех воспитанников 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

игра; трудовая 

деятельность; все 

режимные моменты; 

наблюдения; экскурсии; 

продуктивные виды 

деятельности 

Психолог, медицинский 

психолог 

- психологическое 

обеспечение 

коррекционно-

развивающей работы: 

- взаимодействие со 

специалистами и 

воспитателями 

- психологическая 

поддержка родителей 

- психологическая 

поддержка детей 

 

Комплексное 

обследование детей.  

 

Консультации, 

составление планов 

работы.  

 

Тематические занятия, 

семинары, круглые столы. 

Комплексное 

обследование детей, 

совместная деятельность, 

игровая терапия. 
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Инструктор по 

физической культуре 

- способствует 

оздоровлению и 

закаливанию детского 

организма 

- совершенствует 

координацию основных 

видов движений 

- развивает общую и 

мелкую моторику 

- формирует 

положительные 

личностные качества 

Подгрупповые, 

фронтальные и 

индивидуальные занятия; 

зарядка; развлечения; 

спортивные праздники 

Музыкальный 

руководитель 

- развивает основные 

компоненты звуковой 

культуры речи 

- формирует и закрепляет 

певческое и речевое 

дыхание 

- развивает навыки 

слушания, музыкально-

ритмических движений и 

навыки элементарного 

музыцирования  

- участвует в работе по 

автоматизации звуков и 

развитию 

фонематического слуха 

- стимулирует развитие 

познавательных процессов 

ребенка средствами 

музыки 

Фронтальные и 

индивидуальные занятия; 

логоритмика; музыкально-

ритмические занятия; 

праздники и развлечения. 

 

 
 

 

Специальные 

учебники, 

учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи: Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. — М., 2008. 
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Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание: Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. — М., 2003. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития – М Школьная Пресса 2005. 

Борисова М. М.Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет Мозаика-Синтез 2012 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, 

упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг 

для дошкольни ков.— СПб.: Речь, 2002. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 

2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-

Пресс, 2001. 

Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и 

коррек ция нарушений в овладении счетной деятельностью. — 

Киров: МЦНИЛ, 2013. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические 

упражнения с цифрами. — СПб.: КАРО, 2007. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 
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Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: 

Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: 

Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я 

— ребенок. Упраж- нение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 

2007.  

Баряева Л. Б., Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию 

связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:КАРО, 2010. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие 

по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2005. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2009. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у до- школьников со стертой дизартрией. — СПб.: 

СОЮЗ, 2004. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 
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Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в дет ском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

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

обследования и фор мирования речи детей дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей до школьного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей до школьного возраста. — М., 2005. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и форми- рование у детей с недоразвитием речи 

(методическое пособие, альбом для обследова- ния восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — 

М., 1998. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 
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1994. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушениями развития. Путешествие 

в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для 

работы с детьми, имею щими отклонения в психофизическом 

развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — 

СПб.: Речь, 2010. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. 

— СПб.: КАРО, 2009. 

Учебно-методическая литература для расширения 

профессиональной компетентности педагогов, работающих по 

«Программе» Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — 

СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: 

Руководство для детского психолога и логопеда.— СПб.: НОУ 

«Союз», 2004. 

Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в 

развитии: педагогическая помощь. — М., 2008. 

Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации 

по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 

2002. 

Коррекционная помощь детям раннего возраста с 

органическим поражением центральной нервной системы в 

группах кратковременного пребывания / Под ред. Е. А. 

Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004. 

Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети 

с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989. 

Веракса А. Н.: Практический психолог в детском саду. ФГОС 
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Мозаика-Синтез 2014. 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие 

эмоциональной сферы дошколь- ников. — СПб.: Речь, 2008. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая 

гимнастика. — СПб.: Союз художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 

2006. 

Сценарии оздоровительных досугов для 

детей/М.Ю.Картушина, «Сфера», М.,2005г. 

Логоритмические занятия в детском саду/М.Ю.Картушина, 

«Сфера», М.,2005г. 

Календарные музыкальные праздники/Н.В.Зарецкая, Айрис-

Пресс М 2005 
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5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МКДОУ № 1 С МОУ СОШ ГОРОДА 

Цель:  

- установление делового сотрудничества между педагогами МКДОУ 

и учителями начальной школы; 

- формирование благополучной адаптации дошкольника к 

школьному обучению; 

-обогащение системной работы по обеспечению преемственности 

между образовательными учреждениями новым содержанием, 

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

- повышать уровень педагогической культуры родителей детей с 

ОВЗ. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа» 

Воспитатели подготовительных 

групп 

2. Участие в «Празднике Букваря» Воспитатели подготовительных 

групп 

3. Внесение на сайт МКДОУ №1 

информационного материала по теме 

взаимодействия со школами города 

Зам. Зав. по УВР 

4 Встреча учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов МКДОУ и 

МОУ СОШ в рамках ГМО. 

Зам. Зав. по УВР 

 

5 Посещение уроков в классах 

начальных школ (Анализ адаптации 

выпускников групп 

компенсирующей направленности в 

1 классе) 

Зам. Зав. по УВР 

 

6 Круглый стол для специалистов  

ДОУ и школ  города. «Повышение 

профессиональной компетентности 

специалистов ДОУ по подготовке 

детей к школе» (на базе ДОУ) 

Зам. Зав. по УВР. 

 

8. Анализ итогов успеваемости 

первоклассников за первое 

полугодие 

Педагоги групп 

9. Дни открытых дверей «Растем и 

развиваемся вместе» 

Взаимопосещение педагогами 

МКДОУ и учителями уроков, 

занятий, утренников  

Заведующий МКДОУ 

Зав. учебной частью МОУ СОШ 

города 

10. Семинар для специалистов Зам. Зав по УВР 
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образовательных учреждений по 

теме «Использование 

антистрессовых модулей для детей с 

ОВЗ» 

 

11. Родительское собрание с 

приглашением учителей на тему 

«Как дошкольник становится 

школьником» 

Зам. Зав по УВР 

12. Посещение учителями итоговых 

занятий в подготовительных группах 

Зам. Зав по УВР 

13. Приглашение учителей – 

дефектологов специализированных 

классов на итоговый педсовет 

МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР  

14. Оказание консультативной помощи 

учителями по вопросам подготовки 

педагогами ДОУ детей к школе 

Зав. учебной частью МОУ СОШ 

города  

Зам. Зав. по УВР 

 

Ожидаемые результаты работы 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоление  разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей с ОВЗ к обучению 

в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей с ОВЗ и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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5.5. Взаимодействие МКДОУ №1 и социума 

 

Консультационный пункт 

Консультационный пункт МКДОУ № 1 создается с целью 

обеспечения доступности дошкольного образования и выравнивания 

стартовых возможностей детей не посещающих ДОУ. Основными 

задачами консультационного пункта являются: 

-оказание консультационной помощи родителям по различным 

вопросам обучения и развития ребенка; 

-диагностика индивидуальных особенностей развития детей; 

-рекомендации по результатам диагностики; 

-информирование родителей об учреждении системы образования и 

здравоохранения, где могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

Формы работы: 

-очные консультации для родителей; 

-диагностические занятия с ребенком; 

-обучающие занятия с ребенком. 

Работа с родителями и детьми в консультационном пункте строится 

в соответствии с графиком работы разнопрофильных специалистов. 

 

График работы консультационного пункта МКДОУ №1 

 

Специалисты Часы приёма 

Учитель-логопед Родионова Л.А. Вторник 14
30

 - 15
30

 

Учитель-логопед Шитякова В.Н. Вторник 18
00

 - 19
00

 

Медицинский психолог Фирстова Е.Б. Среда . 14
30

 - 15
30
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Социокультурное  окружение МКДОУ №1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ 

№1 

 

МБУЗ  

ЦГБ 

 

МУ 

«Отдел 

образова

ния» 

 

Учрежде

ния 

культуры 

 

Плесецкий 

СРЦН 

 

 

Полиция 

Консульт

ации 

Профила

ктика 

Лечение 

Просвети

тельская 

работа 

Заседание 

педиатри

ческого 

общества 

Обмен 

информа

цией по 

неблагоп

олучным 

семьям 

Круглые 

столы 

Консульт

ации 

Беседы 

Совет 

МУ 

ПМПК 

Методиче

ский 

совет МУ 

Общее 

руковод 

ство 

Организа

ция 

общегоро

дских 

мероприя

тий 

ГМО 

Экскурсии 

Выставки 

Спектакли 

Спортив

ные 

секции 

Кружки 

Кино 
Конкурсы 

Занятия 

по ПДД 
Экскурсии 

Акции 

Работа с 

родителя

ми 

Разработ

ка плана 

дорожной 

безопасно

сти 
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5.6 Дополнительные услуги 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права 

и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название кружка 

Цель 

Возрастная группа 

познавательное 

развитие 

«Занимательная логика» - 

интеллектуально-творческое 

развитие детей через 

развивающие игры 

средний – старший 

возраст 

художественно-

эстетическое развитие 

«Наши руки не для скуки»- 

развитие творческих 

способностей детей, мелкой 

моторики рук, знакомство с 

новыми способами продуктивной 

деятельности 

 младший -средний  

возраст 

речевое развитие «Говорушечка»- развитие 

речевой базы  с использованием 

программы « ЖИВОЙ ЗВУК» 

 средний – старший 

возраст 

физическое развитие . «Волшебный песок»- 

коррекционно-развивающая 

работа по сенсомоторному и 

психоэмоциональному развитию 

детей 

«БОС –здоровье»- укрепление 

психосоматического здоровья 

детей 

 

 

  

«Танцы на воде» (аквааэробика) -

старший дошкольный 

возраст 

 

средний и старший 

дошкольный возраст 

 

средний-старший 

дошкольный возраст 
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оздоровление, физическое  

развитие  и закаливание детей. 

 

средний-старший 

дошкольный возраст 

 

 

 

 

Название кружка 

Образовательная  программа для 

дополнительного образования  в 

соответствии с учебным планом, 

методические издания 

Оборудование 

помещений  для 

проведения кружковой 

работы  с перечнем 

основного 

оборудования 

«Занимательная 

логика 

Инструктивно-методическое пособие 

«Аппаратно-программный методический 

компьютерный комплекс с 

коррекционно-развивающей программой 

«Живой звук». 

«Развивающие игры Воскобовича» В.В. 

Воскобович, Л.С.Вакуленко. 

Рабочие программы кружков: 

«Занимательная логика» - 

интеллектуально-творческое развитие 

детей через развивающие игры  

«Наши руки не для скуки»- развитие 

творческих способностей детей, мелкой 

моторики рук, знакомство с новыми 

способами продуктивной деятельности. 

«Говорушечка»- развитие речевой базы  

с использованием программы « ЖИВОЙ 

ЗВУК». 

«Волшебный песок»- коррекционно-

развивающая работа по сенсомоторному 

и психоэмоциональному развитию 

детей. 

«БОС – здоровье»- укрепление 

психосоматического здоровья детей. 

«Удивительный мир» - психологическое  

и психокоррекционного воздействие с  

применением одного из современных 

методов психолого-педагогической 

коррекционной работы, в условиях 

сенсорной комнаты — 

мультисенсорного оборудования «Оми-

Виста»). 

«Танцы на воде» (аквааэробика) - 

Ёй  

 

Стол детский 5 шт., 

стул детский 10 шт., 

различные материалы: 

бумага, бумажные 

салфетки, ножницы, 

вата, природный 

материал, крупы, 

текстильный материал, 

клей, спички, коробки, 

пластилин, тесто, 

гуашь, цветные 

карандаши, 

фломастеры  

 

«Говорушечка»- Коррекционно-

развивающий 

программный 

комплекс 3 шт., 

интерактивная  доска 

сухостираемая с 

антибликовым 

покрытием со 

встроенным 

интерактивным 

устройством для 

подключения к 

компьютеру 3 шт., 

портативный 

персональный 

компьютер 3 шт., 

мультимедийный 
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оздоровление, физическое  развитие  и 

закаливание детей. 

С.Д.Сажина «Составление рабочих 

учебных программ для ДОУ.» «Т Ц 

Сфера», 2006 

Т.М. Бондаренко Развивающие игры в 

ДОУ Воронеж, 2009 

Новый подход к содержанию и 

организации дошкольного образования 

детей 5-6 лет. Полиграфист. 2008. 

Карелина С.Н. Развитие познавательных 

способностей детей в процессе 

использования  развивающих игр 

В.Воскобовича. Д\П., 2008.№10. 

В.Воскобович  Сказочные лабиринты 

игры. СПб., 2000 

Васильева В.Н. Игра - путь к познанию 

предметного мира. Д\п, 2008, №6 

Новикова В.П. Математика в детском 

саду. М. Мозаика-Синтез,2007. 

Давыдова Г. Н. Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду- М. 

: Издательство «Скрипторий» 2003, 

2007. 

Давыдова Г. Н. Пластинография для 

малышей. – ООО издательство 

«Скрипторий» 2003 г. 

Казакова Р. Г. Рисование с детьми 

дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. — 

М. ТЦ «Сфера» 2006 год — (Серия 

«Вместе с детьми»). 

Акуненок Т. С. Использование в ДОУ 

приемов нетрадиционного рисования 

// Дошкольное образование. – 2010. — 

№18. 

Решетникова Е. Н. 50 техник 

рисования. Омск, 2007 год. 

Лебедева Е. Н. Использование 

нетрадиционных техник 

[Электронный ресурс]: 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_02

проектор 3 шт.. 

 

«Волшебный 

песок» 

Световой стол с 

пультом и кварцевым 

песком 10 шт., 

различные атрибуты и 

формочки для 

рисования на песке. 

 

«БОС – здоровье» Стол 1 шт., стул 2 шт., 

монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт., 

колонки 2 шт., мышка 

1 шт., принтер цветной 

1 шт.,  программа 

«Кардио-Лого» 1 шт.. 

 

Набор программ  ОМи-

Виста с лицензией на 5 

или 12 базовых 

программ с 

возможностью 

индивидуальной 

настройки и более 100  

готовых к 

использованию 

стандартных 

приложений; 

полностью 

настроенный 

компьютер 1 шт. с 

программами; 

акустические колонки 

2 шт.; видеопроектор с 

кронштейном для 
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97-32.shtml. 

Утробина К. К., Утробин Г. Ф. 

Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и 

познаем окружающий мир. – М: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. 

Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Колль, Мери Энн Ф. Рисование 

красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. 

Баскакина И. В. Лынская М. И. 

Логопедические игры. М. : АЙРИС 

ПРЕСС, 

2008. 

Гавришева Л. Б., Нищева Н. В. 

Логопедические распевки. Санкт-

Петербург «Детство-пресс», 2010. 

Новиковская О. А. Стихи для развития 

речи. М., «Астрель», 2008. 

ПоповаГ. П., Усачёва В. И. 

Занимательное азбуковедение. 

Волгоград. 2007. 

Селивёрстов В. И. Речевые игры с 

детьми. М., «Владос», 1994. 

Ткаченко Т. А. Физкультминутки для 

развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. 

Сборник упражнений. – 2001. 

Мариелла Зейц «Пишем и рисуем на 

песке. Настольная песочница», «Москва. 

Инт » , 2010. 

Журнал "Логопед" № 3, 2004. 

Титарь А.И. Игровые развивающие 

занятия в сенсорной комнате: 

Практическое пособие для ДОУ. – М. : 

АРКТИ, 2008. 

Коррекционно-развивающие программы 

с использованием специального 

оборудования для детей и подростков: 

Методическое пособие / Под общей ред. 

Е.Е. Чепурных. – М. – Ярославль : Центр 

«Ресурс», 2002. 

Сенсорная комната – волшебный мир 

здоровья: Учебно-методическое пособие 

крепления 1 шт., 

камера отслеживания 

движений с 

инфракрасным 

источником 1 шт., 

половое покрытие 1 

шт.. 

 

«Танцы на воде» Спасательный круг (2 

шт.) 

Круг облегченный (4 

шт) 

Обруч с веревкой 

(40шт) 

Доска для 

плавания(20шт) 

Поролоновая палка 

"нудл" (10шт) 

Кольцо мягкое(20шт) 

Груз(40шт) 

Пояс для плавания 

(10шт) 

Ласты 

резиновые(10шт) 

Нарукавники(20шт) 

Очки для плавания 

Дорожка в 

бассейн(2шт) 

Обруч плавающий 

(горизонтальный)(18шт

) 

Разделительная 

дорожка (2шт) 

Мяч резиновый 

надувной(2шт) 

Комплект тонущих 

игрушек(2комплекта) 

Вставка для 

соединения нудл(6шт) 

Игрушки резиновые 

http://docdoc.ru/
https://www.detsnab.ru/porolonovye-palki-nudolsy-raznykh-razmerov
https://www.detsnab.ru/porolonovye-palki-nudolsy-raznykh-razmerov
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/ Под общей ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб. : 

ХОКА, 2007 – ч. 1 : Темная сенсорная 

комната 

плавающие(3комплект

а) 

Надувные 

нарукавники(8шт) 

Обручи с грузами 

(вертикальные)(8шт) 

 

5.7. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Общие условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка, 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях, 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу, 

- помогать  ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей, 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости, 

- в  ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе, 

- не критиковать результаты деятельности детей. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков, 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность педагога: 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление «рядиться», 

- обеспечивать условия для музыкальной импровизации, 

- участие взрослого в играх полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру, роль, которую 

выполняет педагог определяют дети, 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая  разные 

возможности и предложения. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность педагога: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат,  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам, 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры, 

- привлекать детей к обсуждению выбора совместной деятельности, 

- уважать индивидуальные вкусы и пристрастия воспитанников. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – обучение 

Деятельность педагога: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта, 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение взрослых и сверстников, 

- создавать условия для разнообразной творческой деятельности детей, 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение своими 

результатами. 

 

5.8Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Модель системы педагогической, психологической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Проблема:  

- отсутствие у родителей адекватного представления о серьезности 

патологии развития у ребенка; 

- недостаточность у родителей знаний о способах коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

 

Цель: 

- выработка системы направленной работы с родителями, вовлечение их в 

разные формы работы в процессе коррекционного воздействия в условиях 

специализированного МДОУ. 

 

Задачи: 

- социальная диагностика семьи с целью изучения их особенностей; 

- просвещение родителей с целью расширения представлений об 

особенностях развития ребенка; 

- выработка методов дифференцированной помощи родителям, учитывая 

уровень родительской мотивации; 

- определение форм сотрудничества МДОУ с семьей. 

 

Принципы: 

- сотрудничество между родителями, специалистами и ребенком; 

- взаимосвязь диагностики и коррекционного процесса; 

- учет интереса родителей; 

- комплексный подход к сотрудничеству МДОУ и семьи; 

- информационное обеспечение сотрудничества. 

 

Формы взаимодействия: 

 консультативно – рекомендательная работа: 

- индивидуальные консультации; 

 - предлагаемый режим выходного дня; 

-консультативные посещения 

- психолого-педагогическое обследование; 

                  - памятка о построении взаимоотношении с МДОУ     

 просветительская: 

                - стенды 

                - лекции специалистов МДОУ; 

                - собеседование со специалистами; 
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                - мини ярмарки учебных пособий, игр; 

               - «круглые столы», конференции с участием родителей 

практические занятия для родителей: 

                - недели открытых дверей; 

                - практические семинары; 

                - выставки семейных рисунков, фотографий; 

 совместная работа родителей и детей: 

                - семейные праздники и фестивали; 

                - игровые семейные конкурсы; 

                - занятия с родителями и их детьми; 

               - детско-родительские клубы; 

               - проектная деятельность 

 

Перспективный план работы 

 

№п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Категория 

участников 

1. Анкетирование 

педагогов на 

умение 

организовывать 

общение с 

родителями как 

участниками 

коррекционного 

процесса 

 

октябрь 

 

Зам. Зав. по УВР 

Социальный 

педагог 

Все педагоги 

МКДОУ 

2. Общее 

родительское 

собрание: 

«Взаимоотношение 

родителей и детей с 

ОВЗ в семье-основа 

воспитательного 

воздействия» 

 

октябрь 

 

Заведующий 

МКДОУ 

 

Родители и 

педагоги 

МКДОУ 

3. Ролевое 

моделирование 

поведения: 

«Пошаговая 

технология 

продвижения к 

контакту и 

взаимопониманию 

с родителями в 

адаптационный 

 

октябрь 

 

Психологическая 

служба 

 

Все педагоги 

МКДОУ 
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период» 

4. Совместный 

тренинг для 

родителей и детей 

по обучению 

артикуляторной, 

пальчиковой, 

дыхательной 

гимнастик 

«Научите меня 

вместе с мамой» 

 

октябрь 

 

Учителя-логопеды 

 

Воспитатели 

Родители 

Учителя-

логопеды 

6. Круглый стол: 

«Решим проблемы 

вместе» 

(обсуждение 

вопросов 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ) 

 

ноябрь 

 

Зам. Зав. по УВР 

Педагоги 

МКДОУ 

Родители 

7. Практический 

семинар «Способы 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций в работе с 

семьей» 

 

декабрь 

 

Психологическая 

служба 

 

Педагоги 

МКДОУ 

8. Родительская 

гостиная 

«Айболит» 

декабрь Врач-невролог 

Мед. служба 

МКДОУ 

Родители 

10. Родительские 

собрания 

«Динамика и пути 

дальнейшей 

коррекционно-

развивающей 

работы» 

 

январь 

 

Зам. Зав. по УВР 

Родители и 

педагоги 

МКДОУ 

11. Выставка новинок 

методической 

литературы по 

сотрудничеству с 

родителями 

 

январь 

 

Зам. Зав. по УВР 

 

Педагоги 

МКДОУ 

12. Игровой практикум 

для родителей 

«Играем в дороге, 

играем на кухне, 

 

февраль 

Учителя-логопеды 

Учителя-

дефектологи 

 

Родители 
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играем везде…» 

14. Неделя открытых 

презентаций ООД 

март Заведующий 

МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

Учителя-логопеды 

Учителя-

дефектологи 

Воспитатели 

 

 

Родители 

15. Круглый стол: 

«Воспитание 

начинается с себя» 

(тестирование по 

теме: «Какой я 

воспитатель?», 

консультация 

«Стили общения» ) 

 

март 

 

Зам. Зав. по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

16. Составление 

памятки для 

родителей 

«Искусство быть 

родителем» 

март Творческая группа Родители 

17. Семинар-

практикум «Оценка 

уровня 

взаимодействия 

педагогов группы и 

родителей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

 

март 

 

Зам.Зав по УВР 

 

Все педагоги 

МКДОУ 

19. Родительская 

гостиная: 

«Наказание: польза 

или вред?» 

апрель Воспитатели Родители 

20. Педагогический 

КВН: 

«Коммуникативная 

культура педагога» 

 

май 

 

Зам. Зав. по УВР 

 

Все педагоги 

МКДОУ 

21. Открытый 

микрофон 

«Детский сад и 

семья: мы рядом» 

май Заведующий 

МКДОУ 

Родители и 

педагоги 

МКДОУ 
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 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 
 

 

III. Организационный раздел 
 

8.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

9.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МКДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

 
Режим осенне-зимнего  периода на 2018-2019 учебный год 
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2. Приём детей, работа у 

тематической стены и 

стола, дежурство, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 

 

 

7.30-8.10 

 

 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

3. Подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики 
8.10-8.20 8.20-8.35 

 

8.20-8.30 

 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

4. Пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика 

8.20-8.30 8.10-8.20 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.35 8.20-8.35 8.20-8.40 8.20-8.40 

5. Подготовка к I 

завтраку,    I завтрак 
8.30-8.55 8.35-8.55 8.30-8.50 8.35-8.55 8.35-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

6. Подготовка к ООД, 

ООД 8.55-10.20 

 

8.55-10.20 

 

 

8.50-10.20 

 

8.55-11.00 

 

8.55-11.00 

 

 

8.55-11.00 

 

 

8.55-10.20 

 

7. Подготовка ко II 

завтраку, II завтрак 
10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

 

10.20-10.30 

11.00-

11.10 11.00-11.10 11.00-11.10 10.20-10.30 

8. Подготовка к 

прогулке, прогулка 10.30-

11.50 

10.30-

12.20 

 

10.30-12.10 

11.10-

12.20 11.10-12.20 

 

11.10-12.20 

 

10.30-12.05 

9. Возвращение с 

прогулки, 

пальчиковая,  

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика 

11.50- 

12.15 

12.20-

12.35 

 

12.10-12.25 12.20-

12.35 

12.20-12.35 

 

12.20-12.35 

 

12.05-12.20 

 

10 
Обед 

12.15-

12.45 

12.35-

13.00 

12.25-13.00 12.35-

13.00 

12.35-13.00 12.35-13.00 12.20-13.00 

11 
Подготовка ко сну, сон 

12.45-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

12 Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливание 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 

13 Пальчиковая, 

артикуляционная,  

дыхательная 

гимнастики 

15.10-

15.20 

 

15.10-

15.25 

 

15.10-15.15 

 

15.10-

15.20 

 

15.10-15.20 

 

15.15-15.25 

 

15.10-15.25 

14 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-

15.40 

15.25-

15.45 

15.15-15.30 15.20-

15.35 

15.20-15.35 15.25-15.45 15.25-15.45 

15 ООД, индивидуальная 

ООД, игры 
15.40-

17.00 

15.45-

17.05 

15.30-17.00 15.35-

17.05 

15.35-17.05 15.45-17.00 15.45-17.00 

16 Подготовка к 

прогулке, прогулка 
17.00-

18.10 

 

17.05-

18.15 

17.00-18.00 17.05-

18.15 

17.05-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 

17 Возвращение с 

прогулки 
18.10-

18.20 

18.15-

18.25 

18.00-18.10 18.15-

18.20 

18.15-18.20 18.15-18.25 18.15-18.25 

18 Подготовка к ужину, 

ужин 
18.20-

18.40 

18.25-

18.45 

18.10-18.25 18.20-

18.35 

18.20-18.35 18.25-18.40 18.25-18.40 

19 Подготовка к 

прогулке. Прогулка.  
18.40-19-

30 

18.45-

19.30 

18.25-19.30 18.35-

19.30 

18.35-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 

Режим осенне-зимнего  периода на 2017-2018 учебный год 
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1. Приём детей, работа 

у тематической 

стены и стола, 

дежурство, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

2. Подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

3. Пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика 
 

 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

4. Подготовка к I 

завтраку,    I завтрак 
8.20-9.00 8.20-9.05 8.30-8.45 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.55 8.30-8.55 

5. Подготовка к ООД, 

ООД 9.00-10.00 9.05-10.05 8.45-10.35 8.50-10.30 8.45-10.35 

 

8.55-11.00 

 

 

8.55-11.00 

 

6. Подготовка ко II 

завтраку, II завтрак 
10.00-

10.15 

10.00-

10.15 
10.35-10.45 10.30-10.45 

10.35-

10.45 
11.00-11.10 11.00-11.10 

7. Подготовка к 

прогулке, прогулка 10.15-

12.00 

10.15-

12.00 
10.45-11.50 10.45-11.50 

10.45-

11.50 

 

11.10-12.10 

 

11.10-12.20 

8. Возвращение с 

прогулки, 

пальчиковая,  

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-

12.10 

12.10-12.20 12.20-12.30 

9 
Обед 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.10-12.45 12.10-12.45 12.10-

12.45 

12.20-13.00 12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 

11 Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливание 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-

15.10 

15.00-15.15 15.00-15.15 

12 Пальчиковая, 

артикуляционная,  

дыхательная 

гимнастики 

  15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

 

15.10-

15.20 

 

15.15-15.25 

 

15.15-15.25 

13 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-

15.35 

15.25-15.40 15.25-15.40 

14 ООД, 

индивидуальная 

ООД, игры 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.35-17.00 15.35-17.00 15.35-

17.00 

15.40-17.00 15.40-17.00 

15 Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16.30-

17.50 

16.30-

17.50 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

 

17.00-

18.00 

17.00-18.00 17.00-18.10 

16 Возвращение с 

прогулки 
17.50-

18.15 

17.50-

18.15 

18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-

18.10 

18.00-18.10 18.10-18.25 

17 Подготовка к ужину, 

ужин 
18.15-

18.45 

18.15-

18.45 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-

18.30 

18.10-18.30 18.25-18.35 

18 Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

18.45-

19.30 

18.45-

19.30 
18.30-19.30 18.30-19.30 

18.30-

19.30 
18.30-19.30 18.35-19.30 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания 

№ 

п/п 

Компоненты 

режима 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Приём детей. 14.50-15.00 12.00- 14.50- 9.00- 12.00-12.10 



108 

 

12.10 15.00 9.10 

2 ООД 15.00-15.30 

МУЗО 

 15.00-

15.30 

МУЗО 

11.00-

12.00 

ФИЗО 

 

3 Подготовка к 

приёму пищи, 

приём пищи  

15.30-15.50 12.10-

12.30 

15.30-

15.50 

9.10-

9.30 

12.00-

12.20 

12.10-12.30 

3 ИОД 

специалистов 

(социально-

личностная 

реабилитация) 

15.50-17.00 12.30-

14.00 

15.50-

17.00 

10.00-

11.00 

12.30-14.00 

4 Обучение 

основам 

социально-

бытового и 

коммуникативн

ого поведения 

17.00-18.00 14.00-

15.00 

17.00-

18.00 

9.30-

10.00 

12.20-

13.00 

 

14.00-15.00 

5 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

18.00-19.00 15.00-

16.00 

18.00-

19.00 

 15.00-16.00 

6 Уход домой 19.00 16.00 19.00 13.00 16.00 

 

 

Модель организации  воспитательно - образовательного процесса  в 

течение дня 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МКДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Дидактические игры в процессе 

ОД 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

Диагностирование 

Педагогическое 
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 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми  дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

- выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности в средней 

группе. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Младший - Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия  Индивидуальная работа 
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 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 Логоритмика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

 Оценка 

эмоционального 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 
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настроения группы  

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, 

трудовые 

поручения 

 Дежурства в 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в 

подготовке к 

занятиям 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Общение   детей разных 

групп(совместные игры, 

спектакли) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ОД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по 

участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ОД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Индивидуальная работа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Логоритмика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в 

природу 

 Посещение музеев 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 ОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Коррекционная ритмика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе подхода к организации познавательно-развлекательных 

мероприятий лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МКДОУ №1 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 
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достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям окружающей жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для  речевой и познавательной 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Цикличность прохождения похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, обеспечивает лучшее усвоение материала детьми с ОНР и ЗПР  в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе, оформлении тематического стола и 

стены, тематике развлечений 

  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. В таблице представлены 

традиционные мероприятия, которые ежегодно в рамках одной темы, но с 

разным содержательным наполнением проводятся во всех группах 

МКДОУ 
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Месяц Лексическая 

тема недели 

Праздники, развлечения,выставки 

Сентябрь Детский сад 

Части тела 

День знаний 

Мойдодыр 

  Вечер знакомств «Дружба начинается с улыбки» 

День дошкольного работника 

Октябрь Осень 

Овощи, огород 

Фрукты, сад 

Деревья 

Ягоды, грибы 

 

Осенний калейдоскоп 

Выставки поделок из природного материала 

Как лес к зиме готовится 

Ноябрь Перелетные 

птицы 

Домашние 

птицы и 

животные 

Животные 

Севера 

Групповые развлечения «На ферме» 

Мы на Севере живем 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

 

Декабрь Зима 

Зимующие 

птицы 

Игрушки 

Мастерская 

Деда Мороза 

Музыкально-спортивные развлечения«В гости к 

нам приходит праздник новогодний» 

Новогодние утренники 

Конкурсы новогодних игрушек 

 

Январь Рождественски

е дни 

Посуда 

Продукты 

Инструменты 

Неделя игр и забав 

Театрализованное представление «Федорино 

горе» 

Групповые развлечения «Чем пахнут ремесла?» 

 

Февраль Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Транспорт 

День 

защитника 

отечества 

 

Праздники красивой речи в Международный 

день родного языка 

Развлечение «Безопасный город» 

Праздник для детей-инвалидов в 

Международный  день проявления добра 

Развлечение «Будем в армии служить!» 

Март 

 

 

Весна 

Мамин 

праздник 

Праздник «8 Марта» 

Театрализованное представление «Здравствуй, 

масленица!» 
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Животные 

жарких стран 

Рыбы 

 

Театрализованное представление «Айболит» 

 

 

 

 

Апрель 

Профессии 

Космос 

Мой город 

Страна 

День космонавтики 

День Земли 

Выставка «Моя малая Родина-космическая 

гавань» 

День здоровья 

Май День Победы 

Комнатные 

растения 

Скоро лето 

Тематические праздники «Этот день Победы 

порохом пропах» 

Выпускные балы в подготовительных группах 

Праздник к Дню защиты детей 
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11.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в 

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

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Представленная среда групп и кабинетов специалистов, в основном, (не  

достаточная  трансформируемость среды) соответствует выше 

перечисленным требованиям. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК, РАБОЧИХ 

МЕСТ  И КАБИНЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Важным компонентом, характеризующим содержание образовательного 

процесса в МКДОУ № 1 является развивающая среда учреждения в целом. 

Организация развивающей  предметно-пространственной среды ребенка  в 

МКДОУ №1 определяется актуальностью интеграции не только 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО, но и необходимостью 

организации центров активности на принципах развития и интеграции. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и 

оснащены материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. Оборудование групповых 

помещений позволяет организовать общение и совместную деятельность 

детей и взрослых. В соответствии с основными видами детской 

деятельности в группах оборудованы центры активности, в соответствии с 

рекомендациями ООП ДО,  

Центры, в группах компенсирующей направленности существующих в 

МКДОУ №1 не первый год, оснащены необходимым оборудованием в 

соответствии с возрастом детей и коррекционно-развивающими задачами  

групп компенсирующей направленности. Мебель во всех группах 

размещена таким образом, что детям предоставляется достаточно 

пространства для организации двигательной активности. В Центрах 

физкультуры и спорта имеется разнообразное физкультурно - 

оздоровительное оборудование для развития основных  движений, 

организации подвижных игр и укрепления здоровья детей. В каждой группе 

имеется тихая зона, оборудованная мягкой мебелью для отдыха детей и 

уголками уединения, собирающихся из  мягких модулей. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, возможность самовыражения и эмоциональное 

благополучие всех воспитанников. Трансформируемость и 

полифункциональность пространства обеспечивается за счет использования  

ширм,  мягких модулей, игровых макетов. Вариативность среды 

обеспечивается за счет наличия в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, игр,  

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а так 

же периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность среды осуществляется за 

счет свободного доступа детей с   к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности (все 

оборудование находится на уровне роста детей в удобных контейнерах); 

исправности и сохранности материалов и оборудования. Безопасность 

предметно-пространственной среды обеспечивается через соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

использования 
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 Учебно-методическая оснащенность позволяет  проводить воспитательно-

образовательную работу с детьми дошкольного возраста на высоком 

уровне: имеется мультимедийное  оборудование для организации 

образовательного процесса и досуговой деятельности,  ноутбуки, принтеры 

в каждой групповой ячейке.   Для осуществления коммуникативной 

деятельности в группах имеются: картотеки игр, алгоритмы, мнемотаблицы 

для рассказывания, художественная литература, иллюстративный материал, 

различные виды театров и т.д. Игровая деятельность организуется при 

наличии маркеров игрового пространства, полифункционального игрового 

материала, игрушек-персонажей и ролевых атрибутов. Недостатком игровой 

среды является недостаточность игрового материала для формирования 

гражданской принадлежности, чувства принадлежности к мировому 

сообществу: кукол разных национальностей и рас, кукол, имитирующих 

людей с ОВЗ, образно-символического этноматериала. Двигательная 

активность обеспечивается оборудованием для разного вида движений, 

атрибутами для спортивных и подвижных игр, тренажерами, игровыми 

комплексами. Для художественно-эстетического развития в группах в 

достаточном количестве  имеются материалы и оборудование, музыкальные 

инструменты, художественная литература с иллюстрациями, альбомы для 

рассматривания, скульптуры малых форм и т.д.  

Все компоненты предметно-развивающей среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению. Все игровые центры 

расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 

Развивающая среда  групповых ячеек 

Перечень  основного 

оборудования для проведения 

практических занятий   

Каждая групповая ячейка состоит из 

одинакового набора помещений и оборудования. 

Раздевалка: 

Шкаф для одежды 5-ти секционный – 4 шт, 4 

скамейки, полка для детской обуви, шкаф для 

верхней одежды взрослых, шкаф для инвентаря 

и спецодежды, полка под поделки 1 шт, Сумочка 

для хранения и переноса игрушек 1 шт. 

Игровая комната: 

-10 столов, 20 стульев, 

 1 стол для педагога, 1 стул для педагога, 

двусторонний мольберт  

- 2,доска магнитная 60*90 см "Erich Krause" 1 

шт, 

-модульные стеллажи - 5, 

- центр природы – 1, 

 -центр воды и песка - 1, 
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- комплект детской мебели – 1, 

- центр ИЗО – 1,  

-игровые и методические материалы,  

-игровые мягкие модули: «Паровозик», «Домино 

мягкое развивающее»,«Пирамида», «Домик из 

мягких блоков», «Игровая аппликация «День-

ночь», 

 -куб для развития мелкой моторики, 

-стенка детская игровая 1 шт,  

-тележка для спортинвентаря 1 шт, 

Спальня: 

Кровать трехуровневая раздвижная 7 шт, шкаф 

для методических и раздаточных пособий, ковер. 

Рабочее место специалиста:  см.описание в 

следующей таблице 

Раздаточная: 

кухонный гарнитур-1, оборудование для раздачи 

пищи.. 

Санузел: 

Шкаф для инвентаря – 1, 

Вешалки для полотенец - 30, умывальники - 4 

(детские) и 1 для персонала, 

ногомойка,полотенечница-4 

 

Группа кратковременного пребывания 

. Раздевалка: 

Шкаф для одежды 5-ти секционный – 2 шт, 2 

скамейки, полка для детской обуви, шкаф для 

верхней одежды взрослых, шкаф для инвентаря 

и спецодежды, полка под поделки 1 шт, Сумочка 

для хранения и переноса игрушек 1 шт. 

Игровая комната: 10 одноменстных столов, 10 

стульев, 1 стол для педагога, 1 стул для педагога, 

двусторонний мольберт - 2, доска магнитная 

60*90 см "Erich Krause" 1 шт, модульные 

стеллажи - 5, центр природы – 1, центр воды и 

песка - 1, комплект детской мебели – 1,  центр 

ИЗО – 1, игровые и методические материалы, 

игровые мягкие модули: «Паровозик», «Домино 

мягкое развивающее», 

«Пирамида»,  «Домик из мягких блоков»,  

«Игровая аппликация «День-ночь», куб для 

развития мелкой моторики, стенка детская 

игровая 1 шт, тележка для спортинвентаря 1 шт. 
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Опора для ползания «Лисичка-2». 

Опора для сидения «Медвежонок-2». 

Опора для сидения «Медвежонок-3». 

Массажная дорожка деревянная из 60-ти 

элементов. 

Ходунки для детей с ДЦП FS9122L- 2 шт.. 

Спальня: 

Кровать трехуровневая раздвижная 3 шт, шкаф 

для методических и раздаточных пособий , 

ковер. 

Раздаточная:  

кухонный гарнитур-1, оборудование для раздачи 

пищи.. 

Санузел: 

Шкаф для инвентаря – 1, 

Вешалки для полотенец - 10, умывальники - 4 

(детские) и 1 для персонала, ногомойка, 

полотенечница – 2 шт. 

 

 

Среда в нашем учреждении выступает не только условием 

творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и 

показателем профессионализма педагогов, замечательного творческого 

коллектива единомышленников. 

  

 

Оборудование рабочего места учителя – логопеда, учителя-дефектолога 

Кабинет учителя-дефектолога(дефектолога) – представляет собой 

специально оборудованное рабочее место в групповой ячейке  для 

проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. Рабочее место разделено на 

определенные зоны, оформление которых создает для ребенка атмосферу 

уюта и психоэмоционального комфорта.  Материально-техническая и 

методическая база рабочего места учителя-дефектолога (логопеда)отвечает 

основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 

профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий 

и др. обусловлен особенностями категории детей, на которых направлено 

внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями, на 

которых направлена деятельность дефектолога(логопеда) 

 

 

 



123 

 

Перечень  основного оборудования для 

проведения практических занятий  по 

коррекции ТНР  в разных видах 

совместной деятельности  

-5 столов, 10 стульев(детские) 

- 1 стол для педагога, 1 стул для 

педагога,  

-двусторонний мольберт  

- ,доска магнитная 60*90 см "Erich 

Krause" 1 шт, 

-модульные стеллажи - , 

 

Логопедический инструментарий  Шпатели 

 Зонды логопедические массажные 

 Спиртовые салфетки 

 Зеркало 

Материал для обследования 

 
 Альбом О. Иншакова 

 Альбомы для экспресс - 

диагностики 

Коррекционно-логопедическая работа  Наборы сюжетных картинок 

 Тексты для пересказов 

 Игры по развитию 

грамматического строя речи 

 Лотки по лексическим темам 

 Пособия по звукопроизношению 

 Игры для развития 

фонематических представлений 

Развитие познавательных процессов  Лото (разноплановые) 

 Пирамидки 

 Почтовые ящики 

 Разрезные картинки разной 

конфигурации 

 Игра «Сравни и отличи» 

 Набор картонок со словами 

омонимами 

 Набор сюжетных картинок, 

предметных «Найди отличия» 

 Шарады, ребусы 

 Наборы предметов, 

отличающиеся одним или 

несколькими признаками 

Картотеки  Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Логоритмические игры 
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 Подвижные игры 

 Слоговая структура слова 

 Слуховое внимание 

 Сенсорное развитие 

 Набор предметных картинок по 

всем лексическим темам 

 Глагольный словарь 

 Игры по грамматическому строю 

речи 

Формирование связной речи  Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок 

 Тематические картинки 

Звуковая культура  Картинный материал для 

автоматизации, дифференциации 

звуков 

 Логопедическое лото 

 Папки с речевыми материалами 

 Сюжетные картинки для 

автоматизации звуков 

 Пособия для фонематического 

анализа 

 Карточки с буквами и слогами 

Развитие мелкой моторики  Сухой бассейн 

 Массажные щетки и мячики 

 Шнуровки 

 Мозаики 

 Игрушки-перевертыши 

 

Оборудование  рабочего места учителя- дефектолога. 

Перечень  основного 

оборудования для проведения 

практических занятий  по 

коррекции ВПФ в разных видах 

совместной деятельности 

-5 столов, 10 стульев(детские) 

 1 стол для педагога, 1 стул для педагога,  

-двусторонний мольберт  

- ,доска магнитная 60*90 см "Erich Krause" 1 шт, 

-модульные стеллажи - , 

-образовательно–игровой комплекс для 

формирования информационной и 

деятельностно–коммуникативной 

компетентности воспитанников,  включающий в 

себя комплекты дидактических средств 

обучения и учебно–игровых материалов  
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Дидактический  и картинный диагностический материал   

 

№  

п/п 

Наименование Автор 

 

Коли

честв

о 

1. Пирамидки разноцветные - 5 

2. Дидактическая игра «Вкладыши» - 3 

3. Формочки - вкладыши - 2 

4. «Практический материал для 

проведения психолого – 

педагогического обследования детей»  

С.Д. Забрамная,  

О.В. Боровик 

1 

5. Материалы для комплексного 

психолого – педагогического 

обследования ребенка раннего 

возраста с нарушенным слухом 

Т.В. Николаева 1 

6. Методика «Разрезные картинки»  И.С. Погудкина 1 

7. Тестовый буклет и 

демонстрационные карточки к 

«Методике оценки уровня развития 

зрительного восприятия детей 5 – 7,5 

лет» 

М.Безруких, 

Л.Морозова 

1 

8. Психолого – педагогическая 

диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Е.А.Стребелева, 

Г.А. Мишина 

1 

9. Диагностика психического развития 

детей 

Т.Д.Марцинковская 1 

10. Методика «Исследование 

целостности восприятия формы 

предметов» 

Т.Н. Головина. 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

 

1 

11. Методика «Особенности 

распределения внимания» 

Т.Е.Рыбакова 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

 

1 

12. Методика «Распределение внимания» Бурдон. 

DVD – диск 

«Психологическое 

 

1 
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тестирование детей и 

подростков».  

13. Методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

 

1 

14. Методика «Переключение и 

распределение внимания» 

Векслер. 

«Шифровка цифровых 

символов» 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

15. Тест «Определение школьной 

зрелости» 

Керн – Йирасек. 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

16. Методика «Исследование 

зрительного восприятия и наглядно – 

образного мышления» 

Равен, 

модифицирована 

Т.В.Розановой, 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

17. Методика «Исследование 

концентрации и устойчивости 

внимания» 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

18. Методика «Исследование объема 

внимания» 

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

19. Методика «Узнавание фигур» DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 

20. Методика «Определение 

доминирования познавательного или 

игрового мотивов»  

DVD – диск 

«Психологическое 

тестирование детей и 

подростков».  

1 
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21. Методика 

«Исключение лишнего» 

Немов Р.С. 

Психология: учебник 

для студентов высших 

педагогических 

учебных заведений 

1 

22. Методика «Нелепицы» Оценка 

образно – логического мышления 

Немов Р.С. 

Психология: учебник 

для студентов высших 

педагогических 

учебных заведений 

1 

23. Методика «Времена года» 

Узнавание по заданным признакам. 

 

Немов Р.С. 

Психология: учебник 

для студентов высших 

педагогических 

учебных заведений 

1 

24. «Обследование речи дошкольников с 

ЗПР» картинный диагностический 

материал. 

И.Д. Коненкова 1 

 

Кабинет педагога - психолога – это особый «мир», и при оформлении 

данного помещения, мы постарались разработать единую концепцию 

использования пространства, которая позволит сочетать обучение и 

воспитание. Оснащение кабинета яркими развивающими пособиями дает 

возможность грамотно выстраивать коррекционную работу с детьми и 

проводить диагностику. Все пространство кабинета мы разделили на 

несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку: 

зона консультативной работы, зона диагностической работы, зона 

коррекционно-развивающей работы, зона игровой терапии, зона релаксации 

и снятия эмоционального напряжения (сенсорная комната), личная 

(рабочая) зона психолога. 

Оборудование кабинета педагога-психолога. 

 

№ п/п 

№ п/п 

Наименование Количество 

1. Кресло  

2. Магнитофон 1 

3. Панно «Эмоций»  1 

4. Стол круглый детский 1 

5. Стул детский  5 

6. Стол письменный 1 

9. Шкаф 2 
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10. Картины настенные 2 

11 Доска настольная 1 

12 Стул взрослый 1 

13 Стол Хохломской 1 

14   Стеллажи для игрушек  

15 Фонтан «Кувшин» 1 

16 Полка настенная 1 

17 Компьютерный стол 1 

18 Компьютер 1 

19 Аудио кассеты 13 

20 Картина настенные 3 

22 Песочница 1 

 

Оборудование  сенсорной комнаты 

 

Перечень  

основного 

оборудования для 

проведения 

практических 

занятий  по 

коррекции 

эмоционально-

волевой сферы 

Декоративно-развивающая панель "Дерево" 

Декоративно-развивающая панель "Пруд" 

Панель для игровых зон он "Планетарный механизм" 

Панель для игровыхзонон "Лаз" 

Панель для игровых зон "Зеркальная пирамида" 

Панель для игровых зон "Стена" 

Панель для игровых зон "Прозрачный мольберт" 

Панель для игровых зон "Дверь" 

Панель для игровых зон "Забор" 

Панель для игровых зон "Тактильные ячейки" 

Панель для игровых зон "Калейдоскоп" 

Панель для игровых зон "Цветные стеклышки" 

Интерактивная звуковая панель "Угадай звук, сравни 

животное" 

Звуковая панель "Звуки воды" 

Развивающий кубик 

Фиброоптическая тактильная панель, размер 120х100 см 

Акустическая настенная тактильная панель, размер 

120х100 см 

Двухсторонняя тактильная панель "Звездочка" 8 шт 

Тактильная панель с трубками, размер 150х120 см 

Световой стол для рисования песком (в комплект входит 

песок 12,5 кг) 10 шт 

Музыкальные классикии (комплект из напольного и 

настенного модулей). 
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Музыкальный зал: оборудован в соответствии с требованиями 

программы воспитания и обучения детей в детском саду. В музыкальном 

зале имеются: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 2 

магнитофона, музыкальный центр, компьютер, мебельная стенка для 

дидактических пособий и хранения наглядного материала. Для организации 

педагогического процесса есть весь необходимый наглядный и 

дидактический материал, соответствующий принципам дидактики и 

санитарно-гигиеническим нормам. В зале проводятся музыкальные занятия, 

музыкально-коррекционные занятия, праздники, развлечения, спектакли. 

 

Перечень  

основного 

оборудования для 

проведения 

практических 

занятий  по 

развитию 

музыкальных 

способностей 

Цифровое пианино Casio CDP-220RBK + стойка Casio 

CS-P 2 шт 

Комплект инструментов "Русский праздник" 

Комплект инструментов "Музыкальный сувенир" 9 шт 

Проектор Viewsonic PJD6553W DLP 3500lumens 

WXGA(1280x800) 4000:1 2.6kg HDMI 3D Ready Smart 

Eco mode 

Муз.центр Samsung MM-D430D 

Мультимедийная установка 

Стул детский для музыкального зала 50 шт 

Стул складной 50 шт 

Банкетка для пианино 2 шт 

 

 

 

Наглядные  пособия, раздаточный материал 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Кол-во 

1. Дом плоскостной напольный 2 

2. Берёза 1 

3. Маски животных 19 

4. Маски овощей и фруктов  

5. Ленты 61 

6. Грибы деревянные 40 

7. Грибы плоскостные 18 

8. Телефон пластмассовый 1 

9. Театр настольный 4 

10. Флажки 28 



130 

 

11. Солнце плоскостное 1 

12. Тучка плоскостная 1 

13. Вёдра детские 4 

14. Репа пластмассовая 1 

15. Листья плоскостные 51 

16. Колосья плоскостные 53 

17. Игрушки мягкие 35 

18. Телефон детский 1 

19. Ритмические палочки 20 

20. Ноты 15 

21. Шарики 32 

22. Полоски разноцветные 14 

23. Рукавичка для ритмизации 13 

24. «Цыплёнок» (театр картинок) 1 

25. «Кто как от дождя спасается» (театр картинок) 1 

26. «Теремок» (настольный театр) 1 

27. «Кот в сапогах» 

 (настольный театр) 

1 

28. «Три поросёнка»  

(настольный театр) 

1 

29. «Колобок» (настольный театр) 1 

30. Комплект иллюстраций по слушанию 1 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Кол-во 

1. «Ритмическое лото» 1 

2. «Музыкальное лото» 1 

3. «Кто как идёт» 1 

4. «Красная Шапочка и Серый Волк» 1 

5. «Музыкальные лесенки» 1 

6. «Подумай и отгадай» 1 

7. «Море» 1 

8. «Песня-танец-марш» 1 

9. Набор картинок «Животные» 1 
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10. Набор картинок «Игрушки» 1 

11. «Буратино» 1 

12. Набор картинок «Фрукты. Овощи» 1 

13. «Весёлые подружки» 2 

14. «Три медведя» 2 

15. «Солнышко и тучка» 1 

16. «Узнай песенку по двум звукам» 1 

17. «Звенящие колокольчики» 1 

18. «Музыкальный магазин» 1 

19. «Удивительный светофор» 2 

20. «Весёлый паровозик» 1 

21. «Где мои детки» 1 

22. Портреты композиторов  

23. «Ну-ка, угадай-ка» 1 

24. «Узнай инструмент» 1 

25. Набор картинок по теме  

«Мы слушаем музыку» 

1 

26. «Воздушные шары» 1 

27. Пособия  

«Этот удивительный ритм» 

1 

28. «Музыкальный домик» 1 

29. «Большая и маленькая птички» 1 

30. Пособия к песне  

«Урожайная» А.Филиппенко 

1 

31. «Самолёт» 1 

32. «Большой и маленький петушки» 1 

33. Пособие к песне «Солнышко» 1 

34. Пособие на определение эмоций 1 

35. «Кто же я» 1 

36. «Найди свой кружок» 1 

37. «Вот так зайцы» 1 

38. «Цветик-семицветик» 1 

39. «Поможем Дюймовочке» 1 

40. «Большой и маленький самолёты» 1 

41. «Домик-крошечка» 1 

42. «Весёлые гудки» 1 
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43. «Три цветка» 1 

 

Фонотека 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Кол-во 

1. Набор кассет  

«Мы слушаем музыку» 

7 

2. Набор кассет «Музыкально-ритмические движения» 6 

3. «Хлопайте в ладоши» 

Песни Юрия Верижникова 

1 

4. «Наш оркестр» 

С.и Е. Железновы 

1 

5. «Поздравляем с 23 февраля» 1 

6. Набор кассет «Здравствуй, лето» 3 

7. Детский праздник 3-7 лет 

«Осень» 

3 

8. «Игровая гимнастика» 

Е. Железнова 

2 

9. Набор кассет «Мир звуков-образы и настроения 2 

10. «Мишка с куклой» 

Песенки-инсценировки для  

малышей 

1 

11. «Топ-хлоп, малыши!» 1 

12. «Из чего родилась музыка» 1 

13. «Страна насекомия» 1 

14. Набор кассет «С новым годом!» 5 

15. «День рождения круглый год» 1 

16. «Волк и семеро козлят»  

Сказка-мюзикл для детей 

1 

17. 

18. 

«Мы танцуем» 

«Едет, едет паровоз» 

1 

1 

19. «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

Подвижные игры 

1 

20. «Поздравляем с праздником весны» 1 

21. «Наши мамы самые красивые» 1 

22. «Гимнастика для малышей» 

Е.Железнова 

1 
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23. «Прыг-скок» Ритмическая музыка для детей 5-7 лет 1 

24. «Аэробика для малышей» 

Е.Железнова 

1 

25. «Дискотека в зоопарке» 1 

26. «Песни для детей» 

А.Островский 

1 

27. «Театральные шумы» 1 

28. «До свидания, детский сад» 1 

29. «Ты повзрослел, малыш» 1 

30. «Мои любимые песни» 1 

32. «77 лучших песен» выпуск 3 2 

33. «Ритмическая мозаика» 4 

34. «Праздники мамы и папы»  

35. «10 мышек» Пальчиковые игры для малышей 2-5 лет» 1 

36. «5 поросят» Пальчиковые игры для детей 2-6 лет 1 

37. «Каникулы» Ритмическая  

музыка для детей 7-10 лет 

1 

38. «Каравай» 1 

39. «77 лучших песен для детей» выпуск 4 2 

40. «77 караоке для детей»  

выпуск 1 

2 комплекта 

41. «На зарядку становись!» Ритмическая музыка для 

детей  

5-7 лет 

1 

42. «Танцуй и пой» 1 

43. «Забавные уроки» Песенки-игры для детей 1,5 – 4 лет 1 

44. «Спой нам, ветер» 1 

45. Релаксация 2 

46. Коммуникативные танцы-игры 1 

47. Волшебство природы. Колыбельные. 1 

48. Танцевальная ритмика 2 

49. Танцы для детей от 3 до 8 лет 1 

50. «77 лучших песен для детей» 

Супер-сборник 

2 

51. Музыка из мультфильмов 1 

52. Эстрадные песни 2 

53. Танцевальная палитра 2 
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54. Хореография 1 

55. «Детский альбом» П.И.Чайковский 1 

56. 9 мая-День Победы 1 

57. «Музыкальный карнавал»  

(песни и караоке) 

1 

58. Классика для малышей 1 

59. Аккордеон 1 

60. CD «Новогодний карнавал» 1 

61. CD «Коммуникативные танцы-игры для детей» 1 

62. CD «От кадрили до кантри» 1 

63. CD «Ритмическая мозаика» 4 

64. CD «Марши Победы» 1 

65. CD «Детские песни»  

66. CD «Детские песни» 1 

67. CD «Весёлые уроки» 

Е.и С.Железновы 

 

68. CD к программе «Ладушки» 12 

69. CD «Русские народные песни» 1 

70. CD «Золотые хиты» 1 

71. CD «Поздравляем мам и пап» 1 

72. CD «Музыкальный букварь» 

Е.и С.Железновы 

1 

73. CD «Пальчиковые игры» 

Е.и С.Железновы 

1 

74. CD «Весёлая логоритмика» 

Е.и С.Железновы 

1 

75. CD «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

Е.и С.Железновы 

1 

76. СD «Времена года» П.И.Чайковский 1 

77. СD «Песни Сергея Рудалёва» 1 

78. CD «Наш оркестр» 

Е.и С.Железновы 

1 

79. CD «Русские народные мелодии» 2 

80. CD «Современная эстрада»  1 

81. CD «Танцевальные ритмы» 5 

82. СD «Потанцуем»  

зарубежные ритмы 

1 
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83. CD «Здравствуй, осень золотая» 1 

 

 Физкультурный зал оборудован пособиями: разнообразными 

гимнастическими стенками с наборами приставных досок и лестниц. Все 

оборудование и инвентарь, используемый детьми установлен и размещен с 

учетом их полной безопасности.  

Оборудование физкультурного зала и бассейна 

 

Перечень  

основного 

оборудования для 

проведения 

практических 

занятий 

физической 

культуры 

Гимнастические палки 71 см (80 шт.) 

Гимнастические палки 106 см (64 шт) 

Эстафетная палочка (6 шт) 

Мяч большой (29шт) 

Мяч средний (28 шт.) 

Мяч малый (6шт) 

Мяч d 125 см(13шт) 

Корзина пластмассовая(3шт) 

Ролик гимнастический(19шт) 

Набор кеглей(15шт) 

Набивные мячи(8шт) 

Кольцеброс слон (3шт) 

Кольцеброс ромб(2шт) 

Кольцеброс малый (2шт) 

Наполнение для сухого бассейна (шары)(15×100) 

Гантели пустые (11шт) 

Гантели с наполнением (12шт) 

Островки (11шт) 

Флажки (60 шт) 

Лента гимнастическая (узкая) (45шт) 

Лента гимнастическая (широкая)(45шт) 

Мешочки для метания (200 гр.)(65шт) 

Мешочки для метания (300 гр) (62шт) 

Дорожка здоровья (14шт) 

Обруч полосатый (6шт) 

Обруч облегченный (желтый d 60 см)(30шт) 

Обруч (желтый d 60 см)(20шт) 

Обруч зеленый d 80 см.(40шт) 

Обруч облегченный (красный d 60 см.) (30шт) 

Обруч Каролина d 80 см.(20шт) 

Канат для лазания (2шт) 

Скамейка (21шт) 

Лестница гимнастическая (3шт) 

Сухой бассейн (1шт) 

Дуги (4шт) 
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Скакалка 2,4 м.(20шт) 

Скакалка(51шт) 

Лента(344шт) 

Кольцеброс (поймай шарик)(2шт) 

Коврики гимнастические(26шт) 

Степ-платформы(24шт) 

Конусы большие(30шт) 

Конусы малые(20шт) 

Маты(2шт) 

Фитболы малые с ушками (2шт) 

Фитбол большой массажный(2шт) 

Фитбол большой с ручкой (1шт) 

Гири полые(75шт) 

Доска ребристая(8шт) 

Мостик (1шт) 

Доска с крючками(9шт) 

Раскладная лестница(3шт) 

Батут детский (1шт) 

Туннель – гусеница(2шт) 

Кубики пластмассовые(75шт) 

Клюшки (11шт) 

Мячи с отверстиями(8шт) 

Маска для вратаря(1шт) 

Ракетки для бадминтона(26 шт) 

Воланчики для бадминтона(15шт) 

Лыжи (11пар) 

Городки (3набора) 

Ворота(2шт) 

Цель для метания(2шт) 

Тарелки для метания(3шт) 

Ребристая дорожка (3шт) 

Маски для подвижных игр (12шт) 

Бассейн. 

Подъемник для детей-инвалидов. 

Спасательный круг (2 шт.) 

Круг облегченный (4 шт) 

Обруч с веревкой (40шт) 

Доска для плавания(20шт) 

Поролоновая палка "нудл" (10шт) 

Кольцо мягкое(20шт) 

Горка(2шт) 

Груз(40шт) 

Коврик в душевую(6шт) 

Пояс для плавания (10шт) 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.detsnab.ru%252Fporolonovye-palki-nudolsy-raznykh-razmerov%26ts%3D1453450462%26uid%3D1697445731441289357&sign=c08f31d3d7f743c310ae40ecd43bbee4&keyno=1
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Термометр водный(2шт) 

Ласты резиновые(10шт) 

Нарукавники(20шт) 

Очки для плавания 

Термометр комнатный (2шт) 

Горка INTEX(2шт) 

Скамейка(20шт) 

Дорожка в бассейн (2шт) 

Стеллаж металлический(20шт) 

Контейнер для спортивного инвентаря(20шт) 

Обруч плавающий (горизонтальный)(18шт) 

Разделительная дорожка (2шт) 

Мяч резиновый надувной(2шт) 

Комплект тонущих игрушек(2комплекта) 

Вставка для соединения ног(6шт) 

Игрушки резиновые плавающие(3комплекта). 

Надувные нарукавники(8шт). 

Обручи с грузами (вертикальные) (8шт). 

 

 

 Кабинет биологически обратной связи (БОС) оснащен аппаратно-

программным логотерапевтическим комплексом Кардио-Лого (2-канальный 

Лого), компьютерной программой «Учимся и оздоравливаемся» и 

представляет собой комплекс программ психокоррекционной, обучающей и 

психодиагностической направленности.  

 

  Предметно - развивающая среда участков МКДОУ №1 

Каждая игровая площадка имеет: 

Навес - 1, песочница - 1, столик со скамейками-1, домик игровой-1, качалка 

«Лошадка»-1, Бум "Дорожка-змейка" (СОУ-01.07) (1шт)., уличный 

комплекс "Мальвина" (КУД-11.00) 1 шт., 

Спортивные участки(2 штуки)оснащены: 

Спортивный комплекс "Атлет" (ИСУ-09.06) 

Ворота для мини-футбола 2 шт 

Башня для влезания СОУ-01.32 (15шт) 

Стенка для метания мячиков СОУ-01.13.01 

Для прогулок в ненастную погоду, а так же в процессе адаптационного 

периода средних групп компенсирующей направленности, используются 

внутренние прогулочные дворики (2 штуки), которые оснащены детским 

игровым   комплексом.«песочным двориком»,качалкой  на пружине 

«Машина», скамьёй  для сиденья. 

Созданные благоприятные условия для совершенствования 

образовательного процесса способствуют наиболее полному участию 

педагогов в управлении деятельностью дошкольного образовательного 
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учреждения и заинтересованности в дальнейшем развитии учреждения, а, 

следовательно, в реализации образовательной программы учреждения. 

Адаптированные рабочие программы групп компенсирующей 

направленности, раскрывающие Содержательный раздел 

Основной образовательной программы МКДОУ №1  

представлены в Приложениях: 

Приложение №1- Рабочая программа средней логопедической группы 

Приложение № 2 - Рабочая программа старшей логопедической группы 

Приложение №3 - Рабочая программа  подготовительной логопедической 

группы 

Приложение №4 - Рабочая программа  старшей группы для детей с ЗПР 

Приложение №5 – Рабочая программа  подготовительной  группы для детей 

с ЗПР 

Приложение №6 - Рабочая программа второй младшей общеразвивающей 

группы 

 Приложение №7  Рабочая программа  подготовительной общеразвивающей  

группы 

Приложение №8 Рабочая программа группы кратковременного пребывания 

Приложение №9 –Рабочие авторские парциальные программы - вариативная 

часть Основной Образовательной программы.  

 

 

 


