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    Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада компенсирующего вида 

№401 г.о. Самара разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, нормативными правовыми документами об образовании:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта Педагог, воспитатель, учитель».   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13.01.2014 №08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 
 

 

    МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 401 является звеном муниципальной 

системы образования городского округа Самара. 
    
   Общеобразовательная программа МБДОУ № 401 составлена в соответствии с 

нормативными документами ДОУ: 

 Устав, утвержденный распоряжением первого заместителя Главы городского округа 

Самара от 22.03.2013 № 757. 

 Лицензия РО №048605 от 18.05.2012 г.  

 Свидетельство о государственной аккредитации АА 062664 рег №163 от 15.06.2001 г. 

 
 

МБДОУ №401 полностью укомплектовано кадрами.  

     

Количество педагогических кадров - 20 

 Воспитатели, включая старшего – 12 

 Узкие специалисты - 8 

 

Количество педагогов по 

возрасту 

Количество  

педагогов  

по образованию 

Количество педагогов по стажу 

от 20 

до30 

от 30 

до40 

от 40 

до50 

от 50 

до55 

выше 

55 

Высшее 

педагоги

ческое 

Средне-

специа 

льное 

До 5 

лет 

от 5 

до10 

лет 

от 10 

до15 

лет 

от 15 

до20 

лет 

от 20 

до25 

лет 

Выше

25 лет 

1 7 4 3 6 12 8 1 3 4 3 3 7 
 

Количество аттестованных педагогов – 18 человек – 90% из них: 

 Педагоги высшей категории —  15 чел. – 65% 

 Педагоги первой категории   —  3 чел. -  15% 

 Без категории – 2 чел. 
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    Состав педагогического коллектива стабилен. Большую часть составляют педагоги, 

сочетающие опыт и профессиональную мобильность. Увеличилось количество педагогов 

профессионально компетентных в освоении образовательных технологий нового поколения 

и в получении высоких результатов обучения.  

 

1. Пояснительная записка. 

 
1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 
       

     МБДОУ № 401 – детский сад компенсирующего вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), имеет следующие возрастные 

группы:  

 2 средние группы для детей 4-5 лет с ОНР (общее недоразвитие речи); 

 2 старшие группы для детей 5-6 лет с ОНР; 

 2 подготовительные группы для детей 6-7 лет с ОНР. 

Всего функционирует 6 групп компенсирующей направленности для детей с ОНР. 
      
     Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) необходимо учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста: 
 

Возрастные и индивидуальные особенности  

детей от 4 до 5 лет с общим недоразвитием речи 
 

Для детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет характерны индивидуальные особенности 

в развитии, особенно в развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5 лет может 

проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

элементарной фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и 

крайне неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами.  

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 

области природных явлений).  

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе 

сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны операции фонематического 

анализа и синтеза.  

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при 

использовании его допускается много разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических форм: замены падежных окончаний, ошибки в употреблении 

форм числа и рода, при изменении существительных по числам, отсутствие согласования 

прилагательных с существительными, числительных с существительными. Много ошибок 

дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются 



5 

 

вообще,  при этом существительное употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в 

речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава.  

 

     Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень 

развития отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание 

в развитии словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. 

     Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается также 

снижение скорости и ловкости их выполнения.  

     Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для детей 

характерен низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах деятельности.    

     У детей с ОНР 4-5 лет плохо сформированы навыки самообслуживания. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности 

 детей от 5 до 6 лет с общим недоразвитием речи 

 

     Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III 

уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, возможно употребление 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей 

жизни. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д.  

Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных 

мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном падеже,  

союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от 

возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, 

свистящих, звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного 

слогового состава. 

Характерно недоразвитие фонематического слуха, а также неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 
 

Для детей 5-6 лет характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(устойчивость, ограниченные возможности распределения), заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми, дети 

также отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 
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трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Характерна общая соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: плохая 

координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части.  

Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это 

проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  

детей  от 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи 

 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 

дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме еще не 

соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда 

составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 

известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им 

темы. 

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 

роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в своих 

высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 

компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие 

и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия 

явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений.  

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 

наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 

употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 



7 

 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности 

не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами  

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 

мелкой моторики.  

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 

речевая недостаточность и сопутствующие ей психо-физические нарушения, дети полностью 

готовы к обучению в школе. 

 

1.2. Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -   
 

осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). 

 
 

 

1.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Цель МБДОУ детского сада компенсирующего вида №401 г.о.Самара: 

- создание здоровьеформирующих и коррекционно-развивающих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих 

равные стартовые возможности и успешный переход  ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Задачи: 
 

1. Укрепить психо-физическое здоровье детей, обеспечив в ДОУ здоровьесберегающее 

пространство. 

 

2. Сформировать до возрастной нормы познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей, обеспечив успешный переход к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 

3. Осуществлять комплексный коррекционно-логопедический и коррекционно-

психологический процесс, обеспечивающий детям равные стартовые возможности. 

 

4. Воспитывать патриотические чувства, гражданственность с учетом возрастных категорий 

детей, а также уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 
 

 

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса. 
 

В МБДОУ детском саду № 401 нет национально-культурных, демографических, 

климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса. 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 401 выстроено в соответствии: 
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Название программы Автор, издатель 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду». 

Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи с 2-х до 5-ти лет.  
 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.  

М.: Издательство "Альфа", 1991 

Коррекционное обучение и воспитание детей 5-и 

летнего возраста с ОНР. 
 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.  

М.: Издательство "Альфа", 1993 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада (в 2 

частях: старшая и подготовительная гр.) 
 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.  

М.: Издательство "Альфа", 1993 

Авторская программа правового воспитания «Я 

ребенок… и я… и я имею право». 
 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Авторская программа гражданско-патриотического 

воспитания «Мы живем в России». 

 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Программа художественного воспитания, обучения 

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

Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

 

 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы.      
 

Программа основывается на положениях: 

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 

 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

 

Программа разработана  в соответствии с: 
 

 культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

 

 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

 

 в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

строится с учетом принципов целостности и  интеграции содержания дошкольного 

образования (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка). 

 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; с ведущей  игровой деятельностью. Программные темы доступны детям и 

вызывают положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. 

 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 

самостоятельную деятельность детей; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

 

 учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

 

 обеспечивает преемственность с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование программных 

областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного детства; 

 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 
 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
 
 

     Режим пребывания детей в МБДОУ № 401 выстроен  в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), с рекомендациями 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

     Режим дня составлен также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности,  

     Режим дня составлен с расчетом работы ДОУ № 401 на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 
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Режим дня детей 4 - 5 лет 

 

Режимные моменты Время Время в 

минутах 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

взаимодействие с родителями 

7.00-8.25 1, 25 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 30 мин 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 15 мин. 

+ 10 мин 

(перерыв между 
занятиями) 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30;  

9.40-10.00 

40 мин. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 

10.00 – 12.10 2,10 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 20 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 часа 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин. 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми  

(деятельность по заданию логопеда, дополнительное 

образование 1 раз в неделю), досуги 
 

15.50-16.10 20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 1,20 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

18.00-18.45 45 мин. 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 15 мин. 

Итого: 

Реализация Программы 

Дневной сон; присмотр и уход, не связанные с решением 

образовательных задач 
 

 

9, 45 

 

2,15 

 

80% 

 

20% 

 

Режим дня детей 5 - 6 лет 

 

Режимные моменты Время Время в 

минутах 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

взаимодействие с родителями 

7.00-8.30 1, 30 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 5 мин. 

+ 20 мин 

(перерыв между 

занятиями) 
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Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25;  

9.35-10.00;  

10.10-10.35 

1,15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 
 

 10.35 – 12.25 1,50 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 часа 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 
 

15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин. 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми  

(деятельность по заданию логопеда, досуги) 
 

15.40-16.10 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 1,20 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 
 

18.00-18.45 45 мин. 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями 18.45-19.00 15 мин. 

Итого: 

Реализация Программы 

Дневной сон; присмотр и уход, не связанные с решением 

образовательных задач 
 

 

9, 45 

 

2,15 

 

80% 

 

20% 

 

Режим дня детей 6 - 7 лет  

 

Режимные моменты Время Время в 

минутах 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

взаимодействие с родителями 
 

7.00-8.30 1, 30 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Игры 8.50-9.00 5 мин. 

+ 20 мин (перерыв 

между занятиями) 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

1,30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

 

10.50 – 12.35 1,45 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 2 часа 
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Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 
 

15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15 мин. 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми  

(деятельность по заданию логопеда, дополнительное 

образование 2 раза в неделю), досуги 
 

15.40-16.10 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 1,20 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 

 

18.00-18.45 45 мин. 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями 18.45-19.00 15 мин. 

Итого: 

Реализация Программы 

Дневной сон; присмотр и уход, не связанные с решением 

образовательных задач 
 

 

9, 45 

 

2,15 

 

80% 

 

20% 

 

 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с контингентом 

воспитанников (дети с ОНР), их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

(в соответствии с лексической темой логопедической образовательной деятельности) 

 

Недели 

месяца 
Возрастная группа 

Средняя 
 

Старшая  Подготовительная 

Сентябрь 

1,2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Обследование,  

«Игрушки» 

«Осень» 

«Овощи» 

Обследование,  

«Детский Сад» 

«Осень» 

«Овощи» 

Обследование,  

«Детский Сад» 

«Осень» 

«Овощи» 

Октябрь  

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Грибы» 

«Деревья» 

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Грибы» 

«Деревья-кустарники» 

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Грибы» 

«Деревья-кустарники» 

Ноябрь  

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Наше тело» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные уборы» 

«Наше тело» 

«Одежда» 

«Обувь, голов. уборы» 

«Дом, его части» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные уборы» 

«Дом и его части» 
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Декабрь 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Зима» 

«Зимующие птицы» 

«Семья» 

«Новый год» 

«Зима» 

«Мебель» 

«Посуда, продукты» 

«Игрушки», «Новый год» 

«Зима» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Новый год» 

Январь 

1,2 неделя обследование обследование обследование 

3 неделя 

4 неделя 

«Посуда» 

«Дом и его части» 

«Зимующие птицы» 

«Жив-ые наших лесов» 

«Дикие жив-ые наших 

лесов» 

«Жив-ые жарких и 

холодных стран» 

 

Февраль  

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Мебель» 

«Жив-ые наших лесов» 

«Домашние животные» 

«Домашние птицы» 

«Животные Севера» 

«Живот. жарких стран» 

«Домашние животные» 

«Домашние птицы» 

«Домашние животные» 

«Дикие, зимующие 

птицы» 

«Домашние птицы» 

«Профессии» 

Март  

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Весна» 

«Семья» 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«Весна» 

«Семья» 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«Весна» 

«Семья» 

«Перелетные птицы» 

«Транспорт»  

Апрель  

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Перелетные птицы» 

«Насекомые» 

«Рыбы» 

«Поле», «Сад» 

«Перелетные птицы» 

«Насекомые» 

«Рыбы» 

«Поле», «Сад» 

«Профессии на 

транспорте» 

«Насекомые» 

«Рыбы» 

«Животный мир рек, озер, 

морей» 

Май  

1,2 неделя 

3,4 неделя 

«Город», «Лес» 

«Цветы», «Лето» 

«Город (ПДД)», «Лес» 

«Цветы», «Лето» 

 

«Поле», «Луг», «Лес» 

«Цветы», «Сад», «Лето» 

Июнь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3,4 неделя 

«Здравствуй, лето» 

«Ах, Самара городок» 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 

Июль 

 

1-4 неделя 

 

Проект «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья». 

Август 

 

1-4 неделя 

 

Проект «Красота природы». 
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План непосредственно-образовательной деятельности  

(по возрастным группам) 
 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

деятельности 

Средняя группа Старшая группа 
Подготов. 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в: 

нед. год нед. год нед. год 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 36 1 36 2 72 

конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ознакомление с 

окружающим миром 
0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие 

 

развитие речи 

(логопедическая 

деятельность) 

1,5 54 2 72 2 72 

обучение грамоте - - 1 36 1 36 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

0,5 18 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

музыкальное 2 72 2 72 2 72 

рисование 1 36 1 36 2 72 

лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ручной труд - - 0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 

 

 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 

 

ИТОГО 
 

11 396 13,5 414 15,5 

 

540 

 

 Всего - 40 часов (82%) 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Речевое развитие, 

Речевое развитие 

 

Логоритмика 

0,5 18 1 36 1 36 

Познавательное  

 

Развитие, социально-

коммуникативное 

 

 

Патриотическое 

воспитание 
0,5 18 0,5 18 0,25 9 

Правовое воспитание 

    0,25 9 

 
ИТОГО 

 
1 36 1,5 54 1,5 54 

  Всего – 8 часов (18%) 
 

ВСЕГО 
 

12 432 15 540 17 594 

Образовательные области 

Виды 

организованной 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в: 

нед. год нед. год нед. год 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Познавательно-

речевое 

направление 

Познание 
ФЭМП 1 36 1 36 2 72 

конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Коммуникация 
развитие речи 

(логопедическая 
1,5 54 2 72 2 72 
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деятельность) 

обучение грамоте - - 1 36 1 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

0,5 18 1 36 1 36 

Социально-

личностное 

направление 

Социализация, 

труд, безопасность 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Худ.-эстет. 

направление 

Музыка  музыкальное 2 72 2 72 2 72 

Художественное 

творчество 

рисование 1 36 1 36 2 72 

лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ручной труд - - 0,5 18 0,5 18 

Физическое 

направление 
Физическая 

культура, здоровье 

 

физкультурное 3 108 3 108 3 108 

 

ИТОГО 
 

11 396 13,5 414 15,5 

 

540 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Познавательно-речевое развитие 

 

Логоритмика 
0,5 18 1 36 1 36 

 

Социализация  

 

 

Патриотическое 

воспитание 
0,5 18 0,5 18 0,25 9 

Правовое 

воспитание 
    0,25 9 

 
ИТОГО 

 
1 36 1,5 54 1,5 54 

 

ВСЕГО 
 

12 432 15 540 17 594 

 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

 

3.1. «Физическое развитие»: 

 

Физическая культура: 
 

 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание 

образовательной области 

Формы работы с детьми 

1. Физическое воспитание 

в детском саду. 

Степаненкова Э.Я.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  

 

2. Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа. Л.И. Пензулаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009  

 

Цель: формировать у 

детей интерес и 

ценностное отношение к 

занятиям физической 

культурой, гармоничное 

физическое развитие.  

 

Задачи:  

- развивать физические 

качества (скоростные, 

4-5 лет: 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Чтение. 

Рассматривание.  

Интегративная детская деятельность. 

Моменты радости. 

Утренняя гимнастика. 

СДВД преимущественно игрового и 

интегративного характера. 
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3.Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая 

группа. Л.И. Пензулаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

4. Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Л.И. Пензулаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

 

5. Физкультурные занятия 

на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П.-

М.: Просвещение,1981 
 

силовые, гибкость, 

выносливость и 

координацию); 

 

- накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей 

(овладение основными 

движениями); 

 

- формировать у 

воспитанников  

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

 

Экспериментирование. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием, 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности, 

- на прогулке, 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня, 

- на логоритмике. 

Игры (ПИ, СРИ и др.). 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения. 
 

5-7 лет: 

Беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание. 

Утренняя гимнастика. 

Интегративная детская деятельность. 

СДВД преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и интегративного характера. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Соревновательные состязания. 

ДИ, СРИ, ПИ (с элементами 

спортивных игр). 

Двигательная активность: 

- в утренний прием, 

- в период подготовки к 

образовательной деятельности, 

- на прогулке, 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня,  

- на логоритмике. 

- СРИ, играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.). 
 

Вариативная часть: 

Вид 

образовательных 

услуг 

(возрастная 

группа) 

Наименование программ и 

технологий 

Периодич 

ность, 

ответственный 

Цель, задачи 

Логоритмика  

(все возрастные 

группы  

 1.Логоритмика. Игры и 

упражнения для 

дошкольников. 

Новиковская О.А., 2005г. 

 

2.  Логоритмические 

занятия в детском саду. 

Картушина М.Ю.:  

Сфера, 2005  

1 раз в неделю, 

логопед и  

муз.работник 

 

Цель: 

преодоление речевого, 

моторного, двигательного, 

фонематического нарушения 

путем развития, воспитания и 

коррекции у детей с ОНР 

двигательной сферы в 

сочетании со словом и 

музыкой.  
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Здоровье: 
 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание 

образовательной области 

Формы работы с детьми 

1. Программа «Здоровый 

дошкольник». Змановский 

Ю.Ф. 

 

2. Развивающая 

педагогика оздоровления. 

Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.-М.:Линка-Пресс,2000 

 

3. Физкультурно-

оздоровительные занятия 

с детьми 5-7 лет. Вареник 

Е.Н. –М.:ТЦ Сфера,2006 

 

4. Укрепляйте здоровье 

детей. Вавилова Е.Н. –М.: 

Просвещение,1986 

 

5. Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 

Цель: охранять здоровье 

детей и сформировать 

основы культуры 

здоровья. 

 

Задачи:  

- сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

 

- формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

 

4-5 лет: 

Игра. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Игровая беседа.  

Интегративная детская деятельность. 

Проблемная ситуация. 

5-7 лет: 

Интегративная детская деятельность.  

Игра. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Игровая задача. 

Проектная деятельность. 

Тематический досуг. 

Проблемная ситуация. 

 

Вариативная часть: 

 

Вид 

образовательных 

услуг 

Наименование программ и 

технологий 

Периодичность, 

ответственный 

Цель, задачи 

 

3.  Логопедическая 

ритмика в играх и 

упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи. Кузнецова Е.В.: 

Гном и Д., 2004 

Задачи: 

- развивать двигательную и  

моторную деятельность,  

- укреплять костно-

мышечную систему; 

- коррекция речевых 

нарушений (речевое дыхание, 

оральный праксис); 

- формировать навыки 

ориентировки в пространстве; 

- формировать двигательные 

навыки и умения, развивать 

ловкость, силу, выносливость, 

координацию движений. 

- коррекция нарушений общей 

моторики. 
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Дыхательная 

гимнастика  

(все возрастные 

группы) 

1. Дыхательная и звуковая 

гимнастика. Нестерюк 

Татьяна: Книголюб,  2007 

   

2. Стрельниковская 

дыхательная гимнастика 

для детей. М. Н. Щетинин: 

Айрис-Пресс, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно в 

утреннее время 

проводят 

воспитатели 

Цель:  

обеспечить полноценную 

работу дыхательной системы 

ребенка с речевыми 

нарушениями, укрепить 

дыхательную мускулатуру. 
 

Задачи: 

- постановка правильного 

физиологического дыхания, 

- повышение общего 

жизненного тонуса ребенка и 

сопротивляемости, 

закаленности и устойчивости 

его организма к 

заболеваниям дыхательной 

системы; 

- развивать дыхательную 

мускулатуру, увеличение 

подвижности грудной клетки 

и диафрагмы, улучшение 

лимфо- и кровообращения в 

легких, улучшение 

деятельности сердечно-

сосудистой системы и 

кровообращения. 
 

Релаксация  

(все возрастные 

группы) 

 

1.Сенсорная комната в 

дошкольном учреждении. 

Колос Г.Г. – М: АРКТИ, 

2006 

 

2.Игровые развивающие 

занятия в сенсорной 

комнате. Титарь А.И. – М: 

АРКТИ, 2008 

 

3. Развитие 

сенсомоторики. Лебедева 

А.Н. –М.: Школьная 

пресса,2004 

 

1 раз в неделю 

проводит 

логопед в 

структуре 

логоритмики 

Цель: 

Снижение нервного, 

психического и 

эмоционального 

напряжения. 

Задачи: 

- снятие мышечного 

напряжения (гипертонуса) 

всего организма. 

- расслабление мышц 

артикуляционного аппарата, 

лицевой мускулатуры. 

- снижение уровня 

тревожности. 

- снижение уровня 

агрессивности. 

- снижение нервно-

психического и 

эмоционального 

напряжения. 
 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3270565/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857416/
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3.2.  «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 
 

2. Программа «Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

Правилам дорожного 

движения. – СПб., Детство-

Пресс,2009 
 

3. Правила дорожного 

движения: система обучения 

дошкольников/Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. 

Александрова. – Волгоград: 

Учитель,2010 
 

4. «Юный эколог». 

Программа и условия ее 

реализации в дошкольном 

учреждении. Николаева С.Н.  

– М., 1998. 
 

5. Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию: средняя, 

старшая, подготовительная 

группы. – М.:Вака,2010 

Цель: формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

предпосылки экологического 

сознания (безопасности 

окружающего мира). 
 

Задачи:  

- формировать представления 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них; 
 

- приобщать к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 
 

- передавать детям знания о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 
 

- формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 

4-6 лет: 

Совместные действия. 

Наблюдения. 

Игра. 

Рассматривание. 

Беседа.  

Чтение. 

Проектная деятельность. 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
 

6-7 лет: 
Совместные действия. 

Игра. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Чтение.  

Беседа. 

Экспериментирование. 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

 
 

 

Социализация: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Н.Ф.Губанова. Игровая 

деятельность в детском саду. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 

детском саду. Принцип 

построения, советы, 

рекомендации/Сост.Н.В.Ни

щева. – СПб., «Детство-

Пресс,2010 

Цель: освоить первоначальные 

представления социального 

характера и включить детей в 

систему социальных 

отношений. 

 

Задачи:  

- развивать игровую 

деятельность детей; 

 

- приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

4-6 лет: 

Индивидуальные игры. 

Совместные с воспитателем 

игры, со сверстниками. 

Чтение. Беседы.  

Наблюдения. 

Педагогические ситуации. 

Ситуации морального выбора. 

Праздник Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Беседы социально-

нравственного содержания. 
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3. Рылеева Е.В. Как помочь 

дошкольнику найти свое Я?. 

– Книга-путеводитель для 

ребенка  6 лет. М.:Гном-

Пресс, новая школа,1998 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

 

- формировать гендерную, 

семейную, гражданскую 

принадлежность, 

патриотические чувства, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

 

6-7 лет: 

Индивидуальные,  совместные 

с воспитателем, со 

сверстниками игры. 

Педагогические ситуации. 

Ситуации морального выбора. 

Коллективное обобщающее 

занятие. Праздник. 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Беседы социально-

нравственного содержания. 
 

Вариативная часть: 
 

Вид 

образовательных 

услуг 

Наименование 

программ и технологий 

Периодичность, 

ответственный 

Цель, задачи 

Патриотическое 

воспитание 

(все возрастные 

группы) 

Авторская программа 

ДОУ № 401 

Программа гражданско-

патриотического 

воспитания «Мы живем в 

России». Осипова Л.Е., 

Зеленова Н.Г. – М.: 

«Скрипторий-2003» 

1 раз в неделю 

воспитатели 
Цель: 

Воспитывать гуманную, 

духовно-нравственную 

личность, достойных будущих 

граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать чувства 

привязанности к своему дому. 

детскому саду, своим 

близким; 

- формировать чувства любви 

к своему родному краю, своей 

малой Родине на основе 

приобщения к родной 

природе, культуре и 

традициям; 

- формировать представления 

о России как о родной стране, 

о Москве как о столице 

России; 

- воспитывать гражданско-

патриотические чувства через 

ознакомление 

государственной символики 

России. 

 

Правовое 

воспитание 

(Подготови-

тельная группа) 

Авторская программа 

ДОУ № 401 

Программа правового 

воспитания «Я 

ребенок… и я… и я 

имею право». Осипова 

Л.Е., Зеленова Н.Г. – 

1 раз в неделю 

воспитатели 

подготови-

тельной группы 

Цель: 

Максимально способствовать 

социальной адаптации 

ребенка через формирование 

основ правовых знаний. 

 

Задачи: 
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М.: «Скипторий-2003» - формировать у детей 

первоначальные правовые 

знания на основе Конвенции 

ООН о правах ребенка; 

 

Труд: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

2. Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка- 

дошкольника. Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

 

3.Воспитание дошкольника в 

труде.   Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 

Цель: формировать 

положительное отношение к 

труду. 

 

Задачи:  

- развивать трудовую 

деятельность; 

 

- воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам; 

 

- формировать первичные 

представления о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

4-7 лет: 

Совместные действия. 

Наблюдения. 

Поручения. 

Игра. 

СДВД тематического характера 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Дежурство (подготовка к 

занятиям). 

Самообслуживание. 

 

 

3.3. «Познавательное развитие»  

Познание: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Математика в детском 

саду. Средняя группа, 

старшая, подготовительная 

группа. Новикова В.П. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

2. Занятия по математике в 

детском саду. Л.С.Метлина. 

М.: «Просвещение»,1985 

 

3. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка. Венгер 

Л.А., Э.Г. Пилюгина, Н.Б. 

Венгер. 

 

4. Сенсорная комната в 

дошкольном учреждении. 

Колос Г.Г. – М.: Аркти,2006 

Цель: развивать у детей 

познавательные интересы, 

интеллект. 

 

Задачи:  

- осуществлять сенсорное 

развитие; 

 

- развивать познавательно-

исследовательскую и 

продуктивную 

(конструктивную) 

деятельности; 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

4-6 лет: 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

 

6-7 лет: 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 
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5.Т.П.Гризик. 

Познавательное развитие 

детей 4-5 лет. М., 1997  

 

 

- формировать целостную 

картину мира, расширять 

кругозор детей. 

 

Разв.игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

 

3.3. «Речевое развитие» 

Коммуникация: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Программа воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи с 2-х до 

5-ти лет. Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина.  

М.: Издательство "Альфа", 

1991 

 

2. Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием речи 

в условиях специального 

детского сада (в 2 частях: 

старшая и подготовительная 

гр.). Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина.  

М.: Издательство "Альфа", 

1993 

 

3. В.В. Гербова. Конспекты 

занятий по развитию речи. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

(для всех возрастных групп) 

 

4. Формирование связной 

речи детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. Глухов 

В.П. – М.: Аркти, 2004 

 

 

Цель: овладеть 

конструктивными способами 

и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми. 

 

Задачи:  

- развивать свободное 

общение со взрослыми и 

детьми; 

 

- развивать все компоненты 

устной речи детей 

(лексическая сторона, 

грамматический строй речи, 

произносительная сторона 

речи; связная речь - 

диалогическая и 

монологическая формы) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

- формировать умение 

практического употребления 

воспитанниками нормами 

речи. 

 

4-6 лет: 

Игровые ситуации. 

Чтение, беседы о прочитанном. 

Игры-драматизации. СРИ. 

Показ настольного театра (би-

ба-бо и др.). 

Разучивание стихотворений  

Ситуации общения в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке. 

ДИ (в т.ч. с пиктограммами на 

узнавание эмоций), словесные 

игры на прогулке, Наблюдения 

на прогулке. 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Разговоры с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.). 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 
 

6-7лет: 

Чтение, беседы после чтения. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговоры с детьми. 

Игры. 

Разновозрастное общение. 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 Игровое общение. 
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Вариативная часть: 
 

Вид 

образовательных 

услуг 

Наименование 

программ и 

технологий 

Периодичность, 

ответственный 

Цель, задачи 

 

Зондовый массаж 

(дети с 

дизартрией) 

«Зондовый массаж». 

Часть 1, Часть 2. 

Новикова Е.В., 2009г. 

 

Курсами по 10 

дней 2-3 в год 

(детям со 

сложными 

нарушениями 

речи: 

дизартрия, 

ринолалия). 

Проводит 

только логопед, 

имеющий 

сертификат. 

Цель: коррекция 

произносительной стороны 

речи при сложных речевых 

нарушениях: дизартрия, 

ринолалия.  
 

Задачи: 

- нормализация мышечного 

тонуса мимической и 

артикуляционной моторики, 

- снижение проявления парезов 

и параличей мышц 

артикуляционного аппарата, 

- снижение патологических 

двигательных проявлений 

мышц речевого аппарата 

(судороги, гиперкинезы), 

- активизация мышц 

периферического речевого 

аппарата. 
 

Артикуляцион-

ная гимнастика 

(все возрастные 

группы) 

1. Тру-ля-ля. 

Артикуляционая 

гимнастика. - М.: 

Карапуз, 2006 
 

2. Артикуляционная 

гимнастика. 

Пожиленко Е.А. Каро 

2009г. 
 

3. Артикуляционная 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников. 

Анищенкова Е.С. - 

М.:ACT, 2007 

Ежедневно в 

утреннее время 

проводит 

воспитатель по 

заданию 

логопеда 

Цель: развитие и активизация 

речевой моторики (органов 

артикуляционного аппарата) 

 

Задачи:  

- активизация мышц языка, 
 

- активизация мышц губ, 
 

- активизация мышц мягкого 

неба, 
 

- активизация мышц щек, 
 

- растягивание подъязычной 

связки. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

(все возрастные 

группы) 

 

1. Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников. Е. С. 

Анищенкова, - 

М.:ACT, 2007 
 

2. Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

дошкольников. Савина 

Л.П. - М.:ACT, 2000 
 

Ежедневно в 

утреннее время 

проводит 

воспитатель по 

заданию 

логопеда 

Цель:  

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

 

Задачи:  

- развитие точности, 

целенаправленности, силы и 

координации движений 

пальцев рук; 

 

- подготовка руки к письму; 

 

http://zondov.ru/product_69.html
http://zondov.ru/product_69.html
http://zondov.ru/product_69.html
http://zondov.ru/product_69.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://zondov.ru/product_66.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3377753/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3377753/#tab_person
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3. Пальчиковая 

гимнастика. Игры и 

задания для развития 

речи у дошкольников. 

Новиковская О. А., М.: 

ACT», 2011 
 

- активизация зоны мозга - 

центр Брока, отвечающего за 

речь. 

Коррекция всех 

сторон речи 

средствами ИКТ 

(все возрастные 

группы) 

Программы: 
 

MS Power Point  
 

Krabtest, 

 

HotPotatoes.  

 

1-2 раза в 

неделю 

использует 

логопед в 

структуре НОД  

Цель: повысить мотивацию 

детей к логопедической 

образовательной деятельности. 

Задачи:  

- развитие лексико-

грамматического строя речи, 

- развитие связной речи, 

- обучение элементам грамоты, 

- развитие высших 

психических функций. 
 

 

3.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова 

И.А.- М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 

2. Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. 

Лыкова И.А.  – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

3. Декоративная лепка в 

детском саду. Халезова Н.Б. 

–М.: Сфера, 2005 
 

4. Аппликация в детском 

саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. 
 

5. Конструирование и 

ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий. Куцакова Л.В. 

М.,2007 
 

6. Занятия по 

Цель: формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи:  

- развивать продуктивную 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд); 

 

- развивать детское 

творчество; 

 

- приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

4-6 лет: 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игры. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ. 

6-7 лет: 

Добавляется: организация 

выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CD%EE%E2%E8%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%CE%2E+%C0%2E
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конструированию из 

строительного материала. 

Куцакова Л.В. -М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.). 
 

 

«Музыка» 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Красота. Радость. 

Творчество. Программа / 

сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. 

Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 

2. Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методические рекомендации. 

– М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000.  

 

3. Ветлугина Н.А. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981.  

 

4. Музыкальные движения. 

Э.М. Фиш. 

 

Цель: развивать 

музыкальность детей, 

способность эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи:  

- развивать музыкально-

художественную 

деятельность; 

 

- приобщать к музыкальному 

искусству. 

 

4-6 лет: 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музык. дидактические игры. 

Беседы интегративного 

характера. 

Интегративная детская 

деятельность. 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальные упражнения. 

Попевки, распевки. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды. 

Творческие задания. 

Концерты-импровизации. 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов. 

6-7 лет: 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музык. подвижные, сюжетные, 

дидактические игры. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания. 

Интегративная детская 

деятельность. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальные упражнения, 

попевки, распевки. 

Двигательные, пластические, 
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танцевальные этюды. 

Танцы задания. 

Концерты-импровизации 

 

Чтение художественной литературы: 

Наименование программ и 

технологий 

Содержание образовательной 

области 

Формы работы с детьми 

1. Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет. – 

М., ТЦ Сфера, 2010  

 

2. . Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет. – 

М., ТЦ Сфера, 2010 

 

3. Приобщение детей к 

художественной литературе. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Цель: формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг. 

 

Задачи:  

- формировать целостную 

картину мира, в том числе 

первичные ценностные 

представления; 

 

- развивать литературную 

речь; 

 

- приобщать к словесному 

искусству, в том числе 

развивать художественное 

восприятие и эстетический 

вкус. 

 

4-6 лет: 

Чтение, обсуждение, 

Рассказ, беседа. Игры. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Продуктивная деятельность.  

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 
 

6-7 лет: 

Чтение, обсуждение, рассказ, 

беседа. Инсценирование.  

Сочинение загадок. Викторина. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские). 

Продуктивная деятельность.  

Использование различных видов 

театра. 

Самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

 

4. Содержание коррекционной работы. 

 

     Коррекционная работа в ДОУ  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 
 

 «Типовое положение о дошкольном учреждении» (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562) 

 «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» от 12.03.1997г; 

 Приказ Облоно г.Куйбышева  06.06.1986г. № 596 «Об открытии специализированного 

дошкольного учреждения для детей с нарушениями речи» 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-1 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 
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4.1. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (обследование 

детей, мониторинг динамики развития, планирование коррекционных 

мероприятий). 

 
 

     Содержание коррекционной работы в МБДОУ № 401 направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Основная цель коррекционно-развивающего обучения и воспитания: 
 

- преодоление речевого нарушения и вторичных проявлений, вызванных недоразвитием речи, 

социальная адаптация и интеграция детей в общество.  

    

Особое внимание уделяется развитию речи как средства общения, коррекции общего 

речевого поведения, нормализации регуляторной деятельности детей. 

      

Коррекционная работа в ДОУ рассчитана на 3 года обучения (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

  

В основу ее положены следующие принципы: 

 

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

 

- онтогенетический (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом 

предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков 

психического развития; 

 

- этиопатогенетический (предполагает установление в каждом отдельном случае этиологии, 

механизмов нарушения, определение ведущих расстройств, соотношение речевой и 

неречевой симптоматики в структуре нарушения); 

 

- комплексности (отражает медико-психолого-педагогический характер при изучении и 

устранении речевых расстройств, предусматривает учет взаимодействия двигательных, 

речевых и психических нарушений на развитие ребенка); 

 

- целостности и системности (речь рассматривается как сложная функциональная система, 

структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии); 

 

- доступности, последовательности и систематичности (заключается в доступном и 

постепенном усложнении речевых упражнений в процессе формирования навыков 

правильной речи  и поведения); 

 

- индивидуализации (ориентирует на организацию учебного процесса, при котором выбор 

способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями 

детей) и дифференциации обучения (выделения типологических особенностей детей и 

объединения их на этом основании в группы по уровню развитию); 
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- развития психики в деятельности (коррекционная работа организуется в рамках ведущей 

деятельности, присущей определенному возрастному периоду); 

 

- обходного пути (в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций 

осуществляется формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена); 

 

- формирование речевых навыков в условиях естественной речевой среды; 

 

- личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и чувственно-практической деятельности). 

 

      Коррекционная работа предполагает концентрический подход, т.е. содержание работы  из 

года в год повторяется, постепенно углубляется и усложняется с учетом изменившихся 

речевых возможностей и динамики развития каждого ребенка. 

 

      

Контингент детей ДОУ: 

 

     В МБДОУ зачисляются дети, имеющие заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ОНР - общее недоразвитие речи) с указанием направленности группы: для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Воспитанники  ДОУ могут иметь логопедическое заключение:  

ОНР I уровня, II уровня или III уровня 

Также дети могут иметь вторичные нарушения:  

ЗПР (задержка психического развития) 

 

 

     Для обеспечения комплексной специализированной помощи детям с ОНР в детском саду 

организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

 

Основная цель ПМПк: 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

 

Задачи ПМПк: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

     Медико-психолого-педагогический консилиум собирается для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического 



29 

 

воздействия; консультирует родителей, воспитателей, специалистов данного 

образовательного учреждения по вопросам профилактики, лечения, а также организации 

помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; готовит документы на 

городскую психолого-медико-педагогическую консультацию в случае неясного диагноза или 

при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

     Диагностическая функция консилиума  включает в себя разработку проекта 

педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателям, 

родителям, педагогам и Программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

     Реабилитирующая функция  предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы; 

 комплексное воздействие на личность ребенка; 

 консультативная помощь в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, профилактическое 

пролечивание и физическое закаливание в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка. 

 

ПМПк является и одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

 

Также преемственность работы всех специалистов ДОУ (учителя-логопеды, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, старшая медсестра) отражается и в 

реализации непосредственно коррекционной работы, которые совместно решают ряд 

основных задач: 

 

 охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни; 

 обеспечение всестороннего психического развития и своевременной коррекции 

имеющихся нарушений с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей; 

 воспитание положительных качеств личности ребенка, нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении, предупреждение формирования негативных личностных 

качеств; 

 подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к обучению на следующей ступени 

образования. 

 

 

 

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность, осуществляемая 

учителями - логопедами: 

 

1. Проведение обследования детей 3 раза в год (первичное обследование - сентябрь, 

промежуточное – январь, итоговое - май). По результатам обследования заполняется на 

каждого ребенка речевая карта (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина), а также мониторинг 

речевого развития всех детей группы. 
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Методика Цель Возрастная 

группа 

Периодичность 

 Речевая карта (авторы: 

Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Исследование: 

- всех сторон устной 

речи: словарь, 

грамматика, связная 

речь, 

звукопроизношение, 

фонематическое 

восприятие, слоговая 

структура; 

- артикуляционного 

аппарата; 

- сбор анамнестических 

сведений о ребенке. 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь - первичное 

Январь - промежуточное 

Май - итоговое   

 

 

Выделяются несколько этапов обследования ребенка. 
 

Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей, 

изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании полученных данных 

предварительно определяется речевой дефект. 

 

Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с целью 

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

является нарушение слуха и интеллекта. 

 

Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием. 

 

Тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого обосновывается 

логопедическое заключение. Обследование проводится по речевой карте, в ходе выполнения 

заданий, логопед  каждой возрастной группы заполняет протоколы на каждого ребёнка и 

протокол мониторинга всей группы. На основании полученных данных составляются 

индивидуальные речевые профили и групповой профиль детей всей группы. 

 

2. Осуществление коррекционной работы. 

 

     Коррекционная работа в ДОУ осуществляется на основе следующего программно-

методического обеспечения: 

 

Название программ, технологий Автор 

Программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 

2-х до 5-ти лет.  

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина.- 

М.: Издательство "Альфа", 1991 

 

 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада (в 2 

частях: старшая и подготовительная гр.).  

 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. - 

М.: Издательство "Альфа", 1993 

 

Подготовка к школе детей с недостатками речи.  Г.А. Каше 
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 М.: Просвещение, 1985 

Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).   

Н.В. Нищева. – М.: Детство-

Пресс,2007 

 

Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». (для занятий с 

детьми 5-7 лет). 

 

Е.В.Колесникова, М.: Ювента,2005 

«Учим говорить правильно». Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. 

 

Т.А. Ткаченко – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2002. 

«Учим говорить правильно». Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для 

воспитателей, логопедов и родителей.  

 

Т.А. Ткаченко – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2001. 

 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

 

О.С.Гомзяк. – М.: «ГНОМ и Д»,2007 

Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006 

 

Основные задачи коррекционно-логопедической деятельности: 

 

1. Развитие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и 

явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить запас 

конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

 

2. Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия, закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; 

контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. 

  

3.Обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логопедической 

последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять 

рассказ-описание. 

 

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Направления Возрастная группа 

 

По формированию лексико-грамматических средств 

языка 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

По развитию связной речи Старшая группа 
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Подготовительная группа 

 

По обучению элементам грамоты Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

 

Коррекционная работа педагога-психолога (психологическая служба ДОУ): 

Психологическая работа в ДОУ строится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: 

 Приказ № 636 от 22.10.99 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства  образования  Российской Федерации.  

 

Психологическая служба МБДОУ № 401: 

 оказывает содействие формированию развивающего образа жизни воспитанников,  

 развитию индивидуальности,  

 развитию интеллектуальных способностей, 

  развитию творческих способностей. 

  определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии воспитанников, а также различного вида нарушений социального развития. 

 проводит психолого-педагогическую коррекцию. 

 

Цели службы: 

 

 - содействие педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников.  

 

- содействие педагогам и родителям в воспитании и обучении воспитанников, формирование 

у них способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности (в частности личности ребенка).  

 

 

Задачи службы: 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников. 

 

 Профилактика и преодоление отклонений в социально-психологическом здоровье 

воспитанников. 

 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении. 

 

 Содействие в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 
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Направления работы психологической службы ДОУ:   

 

 Диагностика: определение степени отклонений (умственных, физических, 

эмоциональных) в развитии воспитанников, психолого-педагогическая коррекция 

нарушений; 

 Коррекция: индивидуальные и групповые занятия, тренинги, психогимнастика. Цель: 

развитие  интеллектуальных,  творческих способностей, коррекция высших психических 

функций, эмоционально-волевой сферы. 

 Консультирование: содействие педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития; содействие педагогам и родителям в воспитании и обучении 

дошкольников. 

 Профилактика. 

 
Диагностика: 

Методика Цель Возрастная группа Периодичность 

1. Адаптированная 

методика WISC 

Векслера 

Исследование 

интеллектуальной 

готовности детей 

старшая группа. 

 

подготовительная 

группа. 

1 раз в год (март)  

 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель)  

2. Методика Е.А. 

Стребелевой   

Исследование уровня 

познавательного 

развития 

Средняя группа 1 раз в начале года 

(сентябрь-октябрь) 

3. Тест Р.Теммла. Определение уровня 

тревожности 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1 раз в год 

(февраль) 

4. Наблюдение Исследование степени 

адаптации к условиям 

ДОУ 

Средняя группа 1 раза в год в 2 

этапа (сентябрь, 

октябрь) 

 

     Диагностика интеллектуальной готовности детей осуществляется по адаптированной 

методике WISC Векслера включающая в себя 12 субтестов вербального и невербального 

характера. Методика  выбрана в соответствии с возрастом детей и учёта индивидуальных  

особенностей. На основании полученных данных составляются индивидуальные карты 

развития на ребенка и программа на группу. 

     Диагностика познавательного развития по методике Е.А. Стребелевой  показывает 

реальные достижения ребенка, сложившиеся в ходе воспитания и обучения. Основными 

параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

считаются 

 Принятие задания; 

 Способы выполнения задания; 

 Обучаемость в процессе обследования; 

 Отношение к результату своей деятельности. 

 

    Тест Р.Теммла направлен на исследование уровня тревожности ребенка по отношению к 

ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими детьми. 
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     По итогам проведенной диагностики детей формируются «группы риска», с целью 

осуществления коррекции. 

Коррекция: 

     Для решения  проблем с детьми «группы риска» проводятся коррекционно-развивающие 

занятия (подгрупповые и индивидуальные). 

     Материалом занятий служат игры и игровые упражнения,  психогимнастика, 

направленные на: 

 развитие высших психических функций; 

 

 развитие личностных качеств: нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизованности, навыков общения;  

 

 развитие личностных особенностей (замкнутых, застенчивых, нерешительных детей). 

   

 развитие эмоционально-волевой сферы (по программе эмоционального развития 

дошкольников «Мир моих эмоций», составленной педагогом-психологом ДОУ 

Аглиуллиной Р.Р. на основе использования следующих педагогических технологий: 

«Уроки добра» С.И. Семенака, Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы 

«Вкус и запах Радости», Л.А. Никифировой, Формирование психологической 

готовности к школе. Рябцева С.В., Спиридова И.В.  

 

 на релаксацию, позволяющую успокаивать ребят, снимать мышечное и 

эмоциональное напряжение, развивать воображение и фантазию. 

 

Консультирование: 

Педагогом-психологом осуществляются консультации родителей и педагогов ДОУ: 

- индивидуальные, 

- групповые, 

- по запросу. 

Профилактика. 

     Осуществляется в форме семинаров-тренингов для родителей, участия в общих 

родительских собраниях и групповых в форме лекций, семинаров, мастер-классов и т.д. 

   Наиболее, приемлемым  для  работы выбраны тренинги-практикумы по взаимодействию с 

детьми. Благодаря такой форме работы мама и папа не только получают необходимую 

информацию относительно отклонений в поведении ребенка, но и принимают 

непосредственное участие в беседе, заполняют анкеты, позволяющие выяснить, относится ли 

их собственный ребенок к данной категории детей. Это помогает родителям не только лучше 

усвоить полученную информацию, но и практически отработать навыки взаимодействия с 

детьми, а создание непринужденной, доверительной атмосферы в ходе тренинга только 

способствует этому. 

 

 
 

4.2. Взаимодействие в коррекционных мероприятиях всех участников 

образовательного процесса. 
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Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача, 

которую решают учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра и др. 

     Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, намечает 

объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется по двум 

направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и предупреждение 

вторичных проявлений. 
 

    Таким образом, коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется благодаря 

преемственности в работе всех специалистов ДОУ. 
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Схема взаимодействия в коррекционных мероприятиях всех участников образовательного процесса. 
   

 

 

 

 

 

 

ДОУ 

 

                                                                                                                     

Педагог-психолог 

 Проведение совместного 

обследования. 

 Участие в работе ПМПк ДОУ, 

совместная разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута для детей с особыми 

трудностями в развитии. 

 Направление родителей к психологу. 

 Совместная разработка игр, 

проведение тематических праздников, 

развлечений, досугов. 

 Совместная работа с родителями. 

Музыкальный руководитель 

 Проведение совместного 

обследования. 

 Участие в работе ПМПк ДОУ, 

совместная разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута для детей с особыми 

трудностями в развитии. 

 Совместная разработка 

перспективно-тематического плана 

 Совместное проведение  

тематических праздников, 

развлечений, досугов. 

 Совместная работа с родителями. 

 

Старший воспитатель: 

 Руководство и помощь в организации 

предметно- развивающей среды.  

 Отбор и внедрение эффективных 

технологий. 

 Программно-методическое 

обеспечение, разработка плана и 

расписания НОД, перспективно-

тематического  планирования. 

 Руководство деятельностью ПМПк 

ДОУ. 

 Анализ результативности 

коррекционной работы. 

 Мониторинг речевого развития детей. 

 Организация работы школы молодо 

логопеда ДОУ. 

 Совместная работа с родителями. 

 

 
 

Заведующий ДОУ 

 Нормативно-правовое 

обеспечение. 

 Контроль за соблюдением 

охраны жизни и здоровья детей. 

 Создание материально-

технической базы (пополнение 

оборудования). 

Учитель-логопед 

Воспитатели  
 Проведение  артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастики. 

 Выполнение рекомендаций логопеда по 

закрепление речевых умений. 

 Поддержание единого речевого режима в группе, 

контроль за речью детей, организация и 

проведение речевой работы в режиме всего дня. 

 Совместная разработка перспективно-

тематического планирования. 

 Совместное построение предметно-развивающей 

среды в группе, изготовление игр, пособий. 

 Взаимопосещение  занятий с целью создания  и 

выбора единых форм работы. 

 Участие в работе ПМПк ДОУ. 

 Совместная реализация проектной деятельности, 

проведение праздников, досугов и т.д. 

 

Старшая медсестра 
 

 Обследование детей по скрининг-

программе и выявление патологии. 

  Участие в работе ПМПк ДОУ, 

совместная реализация 

индивидуальных программ развития. 

 Совместное заполнение речевых карт 

(анамнестические сведения, 

заключения узких специалистов); 

 Направлять родителей к узким спец-м. 

 Контроль за соблюдением СанПиН в 

образовательной работе. 
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4.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

     Оборудование помещений ДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. 

     Во всех возрастных группах мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект, учтен принцип 

половых различий детей. 

      

 В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

 логопедические зоны, 

 кабинет педагога-психолога. 

 

     В каждой возрастной группе в спальном помещении предусмотрена зона для 

логопедических занятий, оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и 

неречевых психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный 

и моторный, дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 

Оснащение логопедических зон: 
 

1. Рабочая зона: 

 Настенное зеркало (50х100 см). 

 Зеркала 9х12  (по количеству детей) 

 Детские столы и стулья по количеству детей. 

 Стол для логопеда. 

 Два стула для взрослых. 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Настольные часы. 

 Шкафы. 

 Полки для методической литературы. 

 Наборное полотно. 

 Фланелеграф. 

 Картотека на имеющиеся пособия. 

 13. Коробки   для хранения пособий. 

 Чистое полотенце, мыло, бумажные салфетки. 
 

2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

 Набор логопедических зондов (содержатся в специальном медицинском стакане). 

 Спирт медицинский. 

 Вата стерильная. 

 Пособия для индивидуальной работы. 

 Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 
 

3. Документация логопеда. 
 

4. Материал для обследования детей: 

 материал на обследование интеллекта:  

 материал на обследование всех компонентов языка. 

 

5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал) 

 Развитие ВПФ  
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 Формирование звукопроизношения. 

 Формирование слоговой структуры слова; 

 Формирование фонематического слуха, восприятия, синтеза и анализа.  

 Работа над словарём. 

 По развитию  навыков словообразования. 

 Развития  грамматического строя речи.  

 Формирования фразовой речи. 

 Развитие связной речи (монологической и диалогической):  
 

6. Материал для работы с родителями. 
 

7. Материал для работы с воспитателями: 

 подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи. 

 Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, 

физминуток, загадок. 

 Комплексы игр и упражнений для занятий в сенсорной зоне. 

 Образцы анкет, тестов; консультации. 
 

8. Методическая, специальная литература. 

    

Оснащение кабинета педагога-психолога: 
 

1. Организационно-планирующее пространство: 

 Мебель. 

 материалы и пособия для коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

 пакет нормативных документов. 

 комплект для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста. 
 

2. Документация. 
 

3. Материал для работы с родителями 
  
4 Материал для работы с педагогами 
 

5. Игровое пространство. 
 

6. Диагностические методики. 

 Адаптированный вариант методики Д. Векслера. 

 Бендр- тест для определения общих интеллектуальных способностей. 

 Методика психолого-педагогического обследования детей Е.А.Стребелевой. 

 Тест детской тревожности Р.Теммла. 

 Проективные методики «Несуществующее животное», «Рисунок семьи» 

 Методика исследования детского самосознания. Белопольской Н.Л. 

 Исследование самооценки тест «Лесенка» Хухлаева Л. 

 Тест творческого мышления П.Торренса. 
 

6. Специальная литература. 

 

     Пространство всех возрастных групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

 

     Оснащение уголков также меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Во всех группах имеются следующие центры: 
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«Здравствуй,  книга!»: 

стеллаж или открытая витрина для книг, столик и стульчики, либо мягкий диван и кресла, 

детские книги, любимые книги детей, 2-3 постоянно сменяемых детских журнала, 

энциклопедии детские, справочная литература по всем отраслям знаний, словари, книги по 

истории и культуре русского и других народов (в старших группах), книги  с фольклорными 

произведениями, иллюстративный материал (репродукции картин известных художников). 

 

«Играем в театр»: 

 Большая ширма 

 Ширма для настольного театра 

 Костюмы и их хранение 

 Маски, атрибуты для постановки нескольких сказок (в зависимости от возраста) 

 Куклы и атрибуты для плоскостного театра 

 Куклы и атрибуты для  кукольного театра 

 Куклы и атрибуты для настольного театра 

 Куклы и атрибуты для стержневого театра 

 Куклы и атрибуты для перчаточного театра 

 Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр, 

спектаклей. 

 Зеркало, грим, парики (старший дошкольный возраст) 

 

«Конструкторы и строители» 

Мозаика крупная и мелкая (в зависимости от возраста), схемы узоров для нее, конструктор 

крупный и мелкий, игры «Танграм», разрезные картины (4-12 частей), пазлы крупные и 

мелкие, сборные игрушки, игры-шнуровки, игрушки-застежки, кубики, блоки Дьенеша. 

Строительный конструктор (крупный, средний, мелкий), тематические конструкторы 

«Город», «Улица», «Звери», «Машины» и т.д., небольшие игрушки для обыгрывания 

построек, транспорт мелкий, средний, крупный, машины легковые и грузовые, специальный 

транспорт, строительная техника, сельскохозяйственная техника. 

     

«Учимся считать» 

Счетный материал, комплекты цифр, математических знаков (в старших группах), 

геометрических фигур для магнитной доски и коврографа, занимательный и познавательный 

материал, логико-математические игры «Геоконт-констуктор», «Прозрачный квадрат» и 

т.д.), рабочие тетради, наборы объемных геометрических фигур, пособия и материалы для 

ознакомления детей с часами, частями суток, временами года,  месяцам, дням неделям, 

счетные палочки, приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры), 

дидактические игры, придуманные и сделанные своими руками, математическое домино, 

лото. 

 

«Центр творчества» 

Столы или мольберты, бумага для рисования разного формата и разной формы, 

тонированная; цветные карандаши, краски (гуашь во всех группах, акварель в старших), 

кисти (разные по 2-3 шт. каждого вида); пластилин, стеки, клеенки или доски для лепки, 

цветная бумага и картон, ножницы с закругленными концами, клей, клеящие карандаши, 

кисти для клея, место для выставок, альбомы – раскраски, трафареты для раскрасок, клише, 

печатки по изучаемым темам, фломастеры, глина, соленое тесто, бросовый материал: куски 
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обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьмы, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

проспекты, плакаты;  

     Материалы для шитья, белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине (старшие 

группы);  

     Природный материал (шишки, веточки, желуди, каштаны, ракушки, перышки, мох, 

разложенные в разные коробочки). 

      Иллюстративный материал и предметы по разным видам и жанрам изобразительного 

искусства 

   

«Уголок безопасности дорожного движения» 

 Средние группы:  

Набор транспортных средств, иллюстрации с изображением транспортных средств, картинки 

для игры на классификацию видов транспорта, макет улицы (желательно крупный), где 

обозначены тротуар и проезжая часть, пешеходный переход, макет светофора с 

переключающимися сигналами, действующий от батарейки, макет пешеходного светофора.  

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». «Собери машину» (из 4-5 

частей), «Поставь машину в гараж», «Светофор».  

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 

машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта и т.д.)  

 Старшие группы: 

Макет перекрёстка (возможность решать сложные логические задачи по безопасности 

дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части на 

перекрёстке, макет должен быть со съёмными предметами).  

Набор дорожных знаков (обязательно должны быть: информационно-указательные – 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь 

мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для 

творческих, ролевых игр.  

Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрёсток», «Наша улица»  

Схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. Дидактическая 

игра «Что говорит жезл?» 

 Подготовительные группы. 

+ картотека «опасных ситуаций»  

организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД.  

Во всех группах: фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге. 

 

Во всех группах имеется тематическая  художественная литература. 

 

«Центр экспериментирования» 

 стол для проведения экспериментов, стеллаж, халаты, передники, нарукавники;  

 природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, листья;  

 сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, гречка, рис и т.д., пищевые 

красители; 

 емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, тарелочки, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито; 

 микроскоп, лупы, цветной и прозрачный пластик (с обработанными краями); 
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 аптечные и песочные часы, безмен; 

 технические материалы, вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, магниты, соломка для коктейля разной длины и толщины и т.д.; 

 схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 календарь погоды, календарь природы; 

 комнатные растения по ООП, «алгоритм» ухода за комнатными растениями; 

 лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, губочки. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений. 

 Валеологические игры, экологические игры. 

«Музыкальный центр» 

 музыкальные инструменты: (шумовые   инструменты,   дудочки, свистульки, пианино, 

бубны, балалайки, гармошки, флейты, металлофон, деревянные ложки  и др.) 

 звучащие предметы-заместители 

 наглядные пособия (картины, портреты); 

 технические средства: аудио/видео диски с записью детских песен, игр, музыки для 

релакса, записи произведений: сказки, стихи, рассказы, музыкальные игры, игры для 

здоровья, логоритмика и т.д.  

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

Имеются атрибуты: 

 для подвижных игр; 

 для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи малые, средние), 

мешочки с песком, дартс, летающие блюдца); 

 для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, гимнастические палки, канат, тонкие 

цветные веревки, флажки разных цветов); 

 для спортивных игр (городки, бадминтон и т.д.)  

 для закаливания (массажные коврики, сделанные своими руками, сенсорные тропы, 

массажные мячи, рукавички); 

 иски «здоровье», гантели и другие приспособления; 

 мячи-фитболы 

 атрибуты для зрительной гимнастики 

 оборудование для дыхательной гимнастики  

 увлажнитель воздуха (в 2 гр.) 

 картотеки игр для профилактики различных заболеваний. 

 нетрадиционный оздоровительный инвентарь. 

 Маты, мягкие подушки. 

 

 «Уголок патриотического воспитания» 

глобусы,  карты России, Самары, материалы по краеведению, альбомы с иллюстрациями и 

фотографиями, достопримечательностями Самары, страны, столицы, иллюстрации народных 

промыслов, образцы герба и флага России, Самары, гимн, гербы семей и т.д., репродукции 

портретов известных деятелей России. Материал уголка меняется в зависимости от 

тематического блока авторской программы ДОУ по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Для развития игровой деятельности в каждой возрастной группе имеются: 

необходимые для каждой возрастной группы развивающие игры: 
 

 дидактические, 
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 сюжетно-ролевые: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и т.д. 

 творческие; 

 настольно-печатные; 

 логические; 

 атрибуты к разным видам игр. 
 

 

     В ДОУ имеется музыкально-спортивный зал (оснащен спортивным комплексом 

«Геркулес», модулями для подлезания,  равновесия, прыжков, матами для гимнастических и 

акробатических упражнений, мячами,  мячами - фитболами,  гимнастическими валиками для 

коррекции осанки, дисками «здоровья», нетрадиционным оборудованием: массажерами, 

дорожками, лотками с наполнителями, балансиры, массажные коврики, мешочки для 

метания,  и т. д.). 

     Оборудован тренажерный зал. 

     Также для физической активности детей имеется спортивное оборудование на участке 

ДОУ и  выносной инвентарь. 

     На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком, имеются 3 спортивно-

игровых комплекса. 
 

     В ДОУ имеются технические средства: синтезатор, телевизор, видеомагнитофон, 3 

музыкальных центра, караоке, магнитофоны, проигрыватели, аудио и видео кассеты с 

записями классической, танцевальной  музыки, научно – популярных и 

мультипликационных фильмов, детские музыкальные инструменты, 7 компьютеров, 4 

принтера, ксерокс.  

 

     Приобретено интерактивное мультимедийное оборудование, начата работа по 

накоплению медиатеки развивающих игр, пособий для осуществления коррекционно-

образовательной работы в ДОУ. 
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4.4. Взаимодействие педагогов с родителями в каждой возрастной группе: 

 

 

Установление эмоционального 

контакта: 

совместные праздники, досуги, 

творческие вечера, развлечения,  

конкурсы, выставки семейных работ, 

«КВН», «Педагогический случай», 

«Устами младенца», тренинги.  

Выявление потребностей, 

запросов, уровня  

компетентности: 

социологическое исследование, 

срезы, анкетирование, тесты, 

интервьюирование. 

 

Информационное просвещение: 

визитная карточка группы, ДОУ 

оформление стендов, буклетов, 

листовок, папок-передвижек,  

постеров, коллажей, фотовыставок, 

видеороликов. 

 

 
Обучение практическим приемам: 

заседания семейного клуба,  

мастер-классы,  

тренинги 

 

 

Реализация педагогич. запроса:  

консультации устные, заочные 

(«Почтовый ящик»), 

тематические письменные,  

выпуск газет, проспектов. 

 

 

Повышение педагогической 

компетентности: 

родительские собрания,  

«круглые столы», конференции, 

семинары-практикумы, дискуссии, 

диспуты, проблемные ситуации, 

педагогические игры,  брифинги. 

 

Реклама ДОУ 

 «Дни открытых 

дверей»,  

«Дни здоровья» 

 
 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  
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4.5. Взаимодействие работников образовательного учреждения с другими учреждениями.  

 
 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕ-ВНЕШНЯЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Родители воспитанников Департамент образования 

Администрации г.о. Самара 

ВНЕШНЯЯ ОБЩЕСТВЕНОСТЬ 

СИПКРО 

Центр «Помощь» 

ЦРО 

Детская поликлиника 
№ 15 

ПСГПА 
Институт коррекционной 

педагогики 

СОШ № 48 Социально-педагогич.колледж 



45 

 

 

Учреждения  Предмет отношений Результаты 

 
 

Центр развития 

образования  

г.о.Самара 

1. Повышение квалификации педагогов 

ДОУ. 

2.Участие в семинарах, конференциях. 

 

1. Свидетельство о повышении квалификации педагогов.   

2. Авторские публикации в методических сборниках. 

3. Методическая помощь в организации воспитательно-

образовательной работы ДОУ. 

 

МОУ СОШ № 48 

Реализация единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного обучения. 

     В школе ежегодно организуется «Школа-дошкольника»; 

организуются совместные мероприятия для детей и родителей. 

Дети легко адаптируются к условиям школьного обучения. 

 

Центр «Помощь» 

 

Методическое сопровождение 

коррекционной работы в ДОУ 

(логопедической и психологической) 

 

 

     Совместная разработка перспективного планирования работы 

узких специалистов; 

     Анализ качества коррекционной работы в ДОУ. 

     Повышение профессиональной компетенции специалистов 

ДОУ через проведение семинаров, конференций. 

 

СИПКРО 

 

1. Повышение квалификации педагогов 

ДОУ. 

2. Проведение практических занятий для 

слушателей СИПКРО по инновационным 

технологиям, коррекционному 

сопровождению в ДОУ. 

3. Участие в семинарах, конференциях 

1.Свидетельство о повышении квалификации педагогов.  

2.Повышение творческого потенциала педагогов ДОУ. 

3. Повышение имиджа МДОУ № 401 

4. Распространение опыта работы ДОУ. 

5. Авторские публикации в методических сборниках. 

ПСГПА Институт 

коррекционной 

педагогики, социально-

пдагогический 

колледж 

 

Проведение активной педагогической 

практики для студентов 5 курса 

факультета дефектологии: учителя-

логопеды, педагоги-психологи – очной и 

заочной формы обучения. 

1. Проведение научно-исследовательской работы по актуальным 

проблемам коррекционной педагогики.     

     Результаты: выявление особенностей и механизмов нарушений 

речи, разработаны направления, методы и приемы коррекции 

обучения и воспитания детей с дизартрией, алалией. 
  
2. Повышение творческого потенциала и профессиональной 

компетенции. 
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3. Повышение рейтинга ДОУ. 

 

Детская поликлиника 

№15 

 

Осмотр детей специалистами, проведение 

профилактических мероприятий – 

вакцинация. 

Снижена заболеваемость детей на 16% 

Увеличено количество детей, имеющих вторую группу здоровья 

(в ДОУ № 401 не может быть детей с 1 группой здоровья) 
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5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 
 

     Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы представляют собой следующие интегративные качества ребенка, которые он 

приобретет в результате освоения программы: 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития 

(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
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Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

- о правах ребенка (на основе Конвенции о правах детей). 

 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

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

инструкции. 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

10. Овладевший полноценной коммуникативной компетенцией. 

Способен вступать в общение при помощи языковых и неречевых средств. 

Сформированы все стороны устной речи: фонетико-фонематическая, лексико-

грамматическая и связная. Овладел элементами грамоты. Сформированы 

неречевые процессы: высшие психические функции, интеллектуальное развитие, 

эмоционально-зрелая нервная система. Готов к обучению в массовой школе. 

 

      

     Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной период по всем направлениям 

развития детей: 

 

 

 

6. Система оценки индивидуального развития детей в рамках 

педагогический диагностики с целью оптимизации воспитательно-

образовательной работы. 
 

     Система мониторинга в МБДОУ № 401 обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 

     В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов. 
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     Объективность и точность получаемых данных обеспечивается благодаря сочетанию 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов. 

 

     Периодичность мониторинга в ДОУ обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

 

     Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей. 

     Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

 

          Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете 

выпускника, в котором фиксируются качества и степень их сформированности: 

 

Мониторинг развития интегративных качеств осуществляется педагогами ДОУ 

(воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом) и медицинским 

работником. 

 

Мониторинг итоговых результатов освоения Программы включает в себя оценку: 

- физическое развитие ребенка; 

- состояние его здоровья; 

- познавательные способности (перцептивное, интеллектуальное развитие, творческие 

способности); 

- коммуникативные способности (выявление способности ребенка понимать состояния и 

высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать 

свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме); 

- регуляторные способности (диагностику эмоциональной и произвольной регуляции 

поведения ребенка, в частности - эмоционального принятия или отвержения ситуации, 

которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности). 

 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. 
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Мониторинг достижения детьми  

планируемых итоговых результатов освоения Программы 

 

 

Ф.И. 

ребенка 
Интегративное качество 

 Физическ

ое 

развитие 

 

Любозн

ательно

сть, 

активно

сть 

Эмоциона

льность, 

отзывчиво

сть 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия, 

соблюдение 

элементарных 

общепринятых 

норм и правил 

поведения 

 

Способность 

решать 

интеллектуа

льные и 

личностные 

задачи. 

Представления 

о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем, 

государстве 

(стране), мире 

и природе.  

 

Овладение 

универсальны

ми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности 

 

Овладение 

необходимы

ми 

умениями и 

навыками. 

 

Овладение 

полноценной 

коммуникати

вной 

компетен-

цией 

Итоговый 

результат 

            

 

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;  

2 балла—отдельные компоненты не развиты;  

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 
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1.ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ, 

ОВЛАДЕВШИЙ ОСНОВНЫМИ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ» 
№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 

Сформированы основные физические 

качества и потребность в 

двигательной активности: 

быстрота,  

сила,  

выносливость,  

гибкость,  

ловкость 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры:  

быстро и правильно умывается,  

насухо вытирается,  

чистит зубы,  

полоскает рот после еды,  

правильно пользуется носовым платком, 

расческой,  

аккуратно пользуется столовыми приборами,  

обращается с просьбой, благодарит  

Соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

имеет представление о рациональном 

питании; 

о значении двигательной активности; 

правилах и видах закаливания; 

о роли солнечного света, воздуха, воды в 

жизни человека 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку  

(среднее значение) 

 

Проводит воспитатель Проводит воспитатель Проводит воспитатель 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

2. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ» 

№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

Способен 

самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах 

детской деятельности 

Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать,  

При затруднениях 

обращается за помощью к 

взрослому 

Принимает живое, 

заинтересованное участие 

в образовательном 

процессе 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

проводит психолог 

субтесты №1, №2 

методика Векслера 
 

проводит воспитатель и 

психолог - наблюдение 

проводит психолог, 

воспитатель - наблюдение 

проводит воспитатель-

наблюдение 

проводит воспитатель-

наблюдение 

сентябрь май сентябрь май сентябрь сентябрь сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

3. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОТЗЫВЧИВЫЙ» 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Откликается на эмоции 

близких людей, друзей  

Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов  

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

проводит психолог тест «Тревожности» Р.Теэммла 

воспитатель – наблюдение 
 

проводит воспитатель-наблюдение 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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4. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ОВЛАДЕВШИЙ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ 

И СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ» 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Адекватно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

Способен изменить стиль 

общения со взрослыми и 

сверстником в зависимости от 

ситуаций 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Проводит психолог  - «Исследование общения ребенка» ( метод «Социометрия»). 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

5. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ 

НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ» 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Поведение регулируется 

требованиями взрослых и 

первичными ценностями 

ориентациями 

Способен  планировать свои 

действия для достижения 

конкретной цели 

Соблюдает  правила 

поведения на улице, в 

общественных местах 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Проводит психолог  - «Диагностика осознания нравственных 

норм» ( методика Г.А.Урунтаевой). 

проводит воспитатель-

беседа 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

6. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

И ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОБЛЕМЫ), АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ» 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Самостоятельно применяет усвоенные 

способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения 

задач 

Способен продолжить собственный 

замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Проводит психолог  - методика Векслера 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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7. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ИМЕЮЩИЙ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О СЕБЕ, СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ, МИРЕ И ПРИРОДЕ» 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Имеет представления о себе, своей 

семье (состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции) 

Имеет представление о  РФ, культурных 

ценностях, мире 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

Проводит психолог – «Метод половой 

иденциификации» Белопольской 

 

Проводит воспитатель (диагностический 

материал авторской программе «Мы живем 

в России» подгот.группа) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1        

 
 

 

 

8. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ  

ПРЕДПОСЫЛКАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Умеет работать по правилу   и 

образцу 

Умеет слушать взрослого, 

выполнять его инструкции 

Способен сосредоточенно 

действовать втечение20-30 

минут 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

 

Проводит психолог  - методика Векслера 
 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          
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Диагностический инструментарий: 

Объект 

(интегративное 

качество) 

Диагностические 

средства 

Сроки проведения Ответственный 

Физическое развитие,  
 

овладение основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Соответствие 

антропометрическим 

показателям развития 

ребенка,  
 

наблюдение 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

медсестра 

Любознательность, 

активность 

Наблюдение, 

тестирование 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Эмоциональность, 

отзывчивость 

Наблюдение 

тестирование 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Наблюдение 

тестирование 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

Учитель-логопед 

Способность управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия, соблюдение 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения 

Наблюдение 

Тестирование 

 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи. 

Наблюдение 

тестирование 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем, 

государстве (стране), 

мире и природе.  

критериальная 

диагностическая методика 

по патриотическому 

воспитанию (авторская 

диагностика) 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Наблюдение 

тестирование 

1-15 сентября,  

15-30 мая 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Овладение 

необходимыми 

умениями и навыками. 

 

 Педагогическая 

диагностика развития 

дошкольников по 

критериям «Программы 

воспитания и обучения в 

детском саду» под 

редакцией 

М.А.Васильевой: 

методическое пособие для 

воспитателей 

ДОУ/Чернышова Е.А.-

Самара,2010  

1-15 сентября,  

15-30 мая 

воспитатель 

Овладение полноценной 

коммуникативной 

компетенцией 

Диагностика по речевой 

карте, Адаптированная 

методика WISC Векслера, 

тест Р.Теммла. 

1-15 сентября,  

1-15 января 

15-30 мая 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 
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Промежуточные результаты освоения Программы.  

 

 

     С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе.  

 

     С этой целью используется мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы.  

 

    Осуществляется 2 раза в год (сентябрь, май) в каждой возрастной группе. 

     В проведении мониторинга участвуют воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог и 

старшая медсестра.  

 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 

Форма проведения мониторинга представляет собой: 

- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

- анализ продуктов детской деятельности, 

- специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

 

В ходе мониторинга в каждой возрастной группе заполняется таблица: 

 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов  

 

Ф.И. ребенка Образовательные области 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

      

 

Критерии оценки 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка 1. Физическое развитие:  Физическая культура Общая 
оценка 

принимает 

правильное 

исходное 
положение 

при 

метании;  
 

может метать 

предметы 

разными 
способами 

правой и левой 

рукой;  

отбивает 

мяч о землю 

(пол) не 
менее 5 раз 

подряд.  

 

Может ловить 

мяч кистями 

рук с 
расстояния до 

1,5 м 

Умеет 

строиться в 

колонну по 
одному, 

парами, в 

круг, 
шеренгу 

Может 

скользить 

самостоятельно 
по ледяным 

дорожкам 

(длина 5 м). 
 

ходит на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, 
выполняет: поворот 

переступанием, 

поднимается на горку 

выполняет 

упражнения, 

демонстрируя 
выразительность, 

грациозность, 

пластичность 
движений 

           

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка  Здоровье» Общая оценка 

Соблюдает элементарные правила гигиены Обращается за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме. 

 

Соблюдает элементарные правила приема 

пищи 

моет 
руки с 

мылом 

пользуется 
расческой 

носовым 
платком 

прикрывает 
рот при 

кашле 

правильно 
пользуется 

столовыми 

приборами 

пользуется 
салфеткой 

поласкает 
рот после 

еды 

           

           

           

           

           

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
 Социально-коммуникативное развитие: Безопасность Общая 

оценка 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 
детском саду 

Соблюдает 

элементарные правила 

поведения на улице и в 
транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения 

Различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет 

их назначение 

Понимает значения 

сигналов светофора. 

Узнает и называет 
дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети». 
 

Различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный пешеходный 
переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 
(способы безопасного 

взаимодействия с растениями 

и животными, бережного 
отношения к окружающей 

природе). 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка  Социализация Общая 

оценка 
Объединяясь в 

игре со 

сверстниками, 
может 

принимать на 

себя роль, 
владеет 

способом 

ролевого 
поведения  

Соблюдает 

ролевое 

соподчинение 
(продавец — 

покупатель) и 

ведет ролевые 
диалоги  

Взаимодействуя 

со 

сверстниками, 
проявляет 

инициативу и 

предлагает 
новые роли или 

действия, 

обогащает 
сюжет  

В 

дидактических 

играх 
противостоит 

трудностям, 

подчиняется 
правилам 

В настольно-

печатных играх 

может выступать в 
роли ведущего, 

объяснять 

сверстникам 
правила игры 

Адекватно 

воспринимает в 

театре 
(кукольном, 

драматическом) 

художественный 
образ  

В самостоятельных 

театрализ-ых играх 

обустраивает место для 
игры (режис-ой, 

драматизации), 

воплощается в роли, 
используя худож-ые 

выразительные ср-ва 

(интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит 

Имеет 

простейшие 

представления 
о театральных 

профессиях 

           

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребенка 
 Труд Общая 

оценка 

Самостоятельно 
одевается 

Самостоятельно 
раздевается 

Самостоятельно 
складывает и убирает 

одежду 

Самостоятельно 
выполняет обязанности 

дежурного по столовой  

Самостоятельно готовит 
к занятиям свое рабочее 

место» 

Самостоятельно убирает 
материалы по окончании 

работы. 

         

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребенка 
«Познавательное развитие»  познание  

Продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

Формирование целостной картины  мира Общая 

оценка 

  Умеет 
использовать 

строительные 

детали с учетом их 
конструктивных 

свойств 

Способен 
преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 
заданием 

педагога 

Умеет сгибать 
прямоугольный 

лист бумаги 

пополам 

Называет разные 
предметы, 

окружающие его на 

улице, в помещениях, 
на улице; знает их 

назначение 

Называет домашних 
животных и знает, 

какую пользу они 

приносят человеку 

Различает и 
называет 

некоторые 

растения 
ближайшего 

окружения 

Называет 
времена года в 

правильной 

последовательн
ости 

Знает и 
соблюдает 

элементарные 

правила 
поведения в 

природе 

           

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка  Познание 

Формирование элементарных математических представлений 

  Определ

яет цвет, 

размер 

Умеет 

считать до 5 

(количестве
нный счет),  

 

Умеет 

отвечать на 

вопрос 
«Сколько 

всего 

Сравнивает количество 

предметов в группах на 

основе счета (в пределах 
5) 

Определяет каких 

предметов больше, 
меньше, равное 

количество 

Определяет 

части суток 

 

Умеет сравнивать 2 

предмета по величине 

(больше-меньше, выше-
ниже,длиннее-

короче,одинаковые, равные) 

на основе прил-ия их друг к 
другу или наложения. 

Различает и 

называет круг, 

квадрат, 
треугольник, шар, 

куб; знает их 

характерные 
отличия 

Определяет 

положение 

предметов в 
пространстве по 

отношению к себе 

(вверху- внизу, 
впереди-сзади); 

умеет двигаться в 
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нужном 
направлении по 

сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз  

          

 

 
№ п/п Фамилия, имя ребенка  «Художественно-эстетическое развитие»: Художественное творчество 

Рисование Общая 

оценка 
  Изображает 

предметы путем 
создания 

отчетливых форм 

Правильно 

подбирает 
цвета 

Аккуратно 

закрашивает 

При выполнении 

рисунка может 
использовать 

разные материалы 

Передает 

несложный сюжет, 
объединяя в 

рисунке несколько 

предметов 

Выделяет 

выразительные 
средства дымковской 

и филимоновской 

игрушки 

Украшает силуэты 

игрушек элементами 
дымковской и 

филимоновской 

росписи 

          

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка  Художественное творчество 

Лепка   Аппликация Общая 

оценка Создает 

образы разных 
предметов и 

игрушек 

Умеет 

объединять в 
коллективную 

композицию 

Использует 

все 
многообразие 

усвоенных 

приемов лепки 

Правильно держит 

ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник);  

вырезать круг из 

квадрата, овал — из 
прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять 

углы 

Аккуратно наклеивает 

изображения 
предметов, состоящие 

из нескольких частей 

Составляет узоры из 

растительных форм 
и геометрических 

фигур 

          

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребенка 
 Музыка Общая  

оценка 
Узнает 

песни по 
мелодии. 

 

Различает звуки 

по высоте (в 
пределах сексты - 

септимы). 

 

Может петь протяжно, 

четко произносить 
слова; вместе с 

другими детьми - 

начинать и 
заканчивать пение 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с 

двухчастной формой 
музыкального произведения. 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 
одному и в парах.  

Может выполнять 

движения с 
предметами (с 

куклами, 

игрушками, 
ленточками) 

Умеет играть на 

металлофоне 
простейшие 

мелодии на одном 

звуке. 
 

 

№ п/п Фамилия, имя ребенка  чтение художественной литературы Общая 

оценка 

Может назвать 
любимую сказку 

Может прочитать наизусть 
понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные 
издания детских книг, проявляет интерес 

к ним 

Драматизирует (инсценирует) с 
помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок 
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