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  Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад №  158» г. Чебоксары  в составе: И.А.Сославиной, 

заведующий; Мартыновой Т.Ю., Кошкиной И.П. - старшими воспитателями; Ивановой С.А., Алексеевой О.Г. - педагогами – психологами;  

Шарафутдиновой Э.С., Михайловой А.А. Федотовой Н.А., Леонтьевой И.Г. - воспитателями; Колесниковой Н.В., Храмовой В.В. -  музыкальными 

руководителями. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №158» г. Чебоксары  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

      Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и  планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

      Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности основ 

жизнедеятельности дошкольника; обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с нарушениями речи: общее недоразвитие речи и заикание), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ОВЗ (дети с нарушениями речи: общее недоразвитие речи и заикание) Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальная адаптация. 

     Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской,  изобразительной, конструктивной ,музыкальной и др.. 

 

Задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребёнка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 

  
 

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

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №   

158 «Рябинушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности социально - личностному развитию детей  города 

Чебоксары Чувашской Республики 
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары. 

Место нахождения и  почтовый адрес  учреждения: 428027, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 30 А. (1 блок); ул. Кукшумская, 

д.3 (2 блок). 

МБДОУ сдано в эксплуатацию в 1986 году (1 блок); в 1980 году (2 блок). Деятельность МБДОУ регламентируется лицензией на право ведения 

образовательной деятельности Серия РО № 032805 от 20.12.2011, выданную Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики бессрочно.  

Проектная мощность МБДОУ - 570 мест, на 1 сентября 2016 года списочный состав –  594 детей.  

В ДОУ имеется пакет нормативно – правовых документов и инструктивно - методических материалов, определяющих стратегию развития. 

Финансирование деятельности учреждения осуществляется из местного бюджета г. Чебоксары.  

В МБДОУ  групп, из них: 

общеразвивающей направленности: 

-  вторая группа раннего возраста  - 3; 

-  младшая – 4; 

- средняя –5; 

- старшая – 4; 

- подготовительная группа – 5; 

 

группы компенсирующей направленности: 

- средняя с общим недоразвитием - 1 

- старшая с общим недоразвитием речи -1; 

- подготовительная с общим недоразвитием речи -1; 

- подготовительная с заиканием -1; 

 

Режим работы общеразвивающих групп,  групп компенсирующей направленности - 12 часов (с 6.30 до 18.30), при пятидневной рабочей неделе. 

С октября в ДОУ организованы следующие дополнительные образовательные услуги: логопункт (учитель-логопед Антонова Л.В.), кружок 

спортивных танцев «Детский фитнес» (инструктор по физической культуре Зорина Л.Я.) 

Кадровые условия реализации Программы. 

Детский сад укомплектован кадрами. Педагогический коллектив состоит из   педагогов, старший воспитатель- 2, педагог-психолог – 2, инструктор 

по ф/к – 3, музыкальный руководитель – 3, учитель логопед – 5. 

 



 

  
 

Возрастные и  индивидуальные  особенности контингента детей, воспитывающихся  в образовательном учреждении. 

Ранний  возраст (1,5 – 3 лет). 

     В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). 

      В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

      Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением   Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных моментов: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3-х до 5-ти лет) 

      В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы.  

     Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы. На основе совместной деятельности – в первую 

очередь игры – формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

     К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, конструировании и др. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.     

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Графические образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов, в средней группе запоминают до 7-8 

названий предметов.  

      Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.     В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

     Основные достижения среднего возраста связаны с развитием игровой деятельности; изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развития образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками. 



 

  
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

     Характерными особенностями детей старшего дошкольного возраста являются: 

-  совершенствование основных нервных процессов: возбуждения и особенно торможения. У детей активно развиваются наглядно-образное мышление, 

произвольное внимание, память, способность управлять своим поведением; 

- кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры – режиссерские, игры с правилами; после пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками.  У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов; 

- более осознанным и активным становится эстетическое отношение к миру; слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, 

но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; 

В подготовительной  группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) с общим недоразвитием речи) 

ДОУ посещают дети  с чаще всего с 3-им уровнем речевого развития, который  характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений, недостаточно понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются 

на простые (вместо «встал из-за стола» — «встал из стола» и т.д.). Ребенок понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас недостаточный, наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д. Наблюдается несформированность мелкой и общей моторики. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет страдающих заиканием) 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у 

нормально говорящих сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одной 

года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно двух до четырех лет.  

В большинстве случаев заикание наступает постепенно начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи, В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 

речевого , акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда 

переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого 



 

  
 

процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями,! заучивание и пересказ не по 

годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, 

с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью 

освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда 

ослабевает коммуникативная ответственность.  

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж др, В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими незаикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи 

с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, 

неустойчивость внимания, несобранность,  неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной 

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России, со средней группы введено обучение детей чувашскому 

языку.  

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности выстроено на основе:  

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 и ряда парциальных  программ.  

В средней, старшей и  подготовительной группе компенсирующей направленности  (общее недоразвитие речи) – на основе Н. В. Нищева 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО.-Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 



 

  
 

В подготовительной  группе компенсирующей направленности  (общее недоразвитие речи) – на основе  Программы логопедической работы с 

заикающимися с детьми. Автор программы  С. А. Миронова Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ компенсирующего вида для детей   с 

нарушениями речи. Авт.- составитель – Г.В.Чиркина, 2010 г.и ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

          Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.   является  инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. 

        Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

общеобразовательных программ. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  
      * социально-коммуникативное развитие;  

      * познавательное развитие;  

      * речевое развитие;  

      * художественно-эстетическое развитие;  

      * физическое развитие.  

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

      Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  



 

  
 

      Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

     Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в    

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

     В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ организованы  дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 15-30 минут. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

  
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки,    

 фоторепортажи «Из жизни группы -памятки; 

-Информация  на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары; 

- Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 



 

  
 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
В качестве парциальных программ в ДОУ используются:  

        -  Программа воспитания ребенка – дошкольника/Под ред. Драгуновой О. В.- Чебоксары, 1995.  

- Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа по социально – эмоциональному развитию «Я – Ты – Мы». – М.: Просвещение, 2008. 

       - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л., 2004г. 

        - Программа по социально- эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – М: Просвещение, 2005 

г. 

   Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная направленность является особенностью программы.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. На основании реализации Закона «О языках в Чувашской Республике» со средней 

группы введено обучение детей чувашскому языку в совместной деятельности.  

    Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на основе системного, деятельностного, этнопедагогического, 

культурологического подходов. Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие всех участников педагогического процесса. Поскольку 

этнокультурная социализация ребенка происходит на основе освоения и присвоения образцов и ценностей национальной культуры, то  в образовательный 

процесс включены задачи воспитания чувства национальной гордости, бережного отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, 

традициям. Это в свою очередь обеспечит уважение к людям других национальностей, формирование толерантных установок, что соответствует 

подлинно гуманистической педагогике. 

 

Социально-комуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Чувашии, стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Чувашской Республики и города Чебоксары, о государственных символах 

города и республики. Формировать представления о традиционной культуре, природе родного края, 

знаменитых земляках и людях, прославивших Чувашию.  

 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Чувашской 



 

  
 

Республики и обучение чувашскому языку.  

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций, произведение декоративно-прикладного 

искусства.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности.  

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы чуваш.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности. 
     Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. Все остальное время во всех возрастных группах организуется 

индивидуальная работа с детьми.  

     Индивидуальная регламентированная коррекционная помощь с детьми проводятся учителем – логопедом в соответствии с учебным планом в первой и 

во второй половине дня согласно расписания. Кроме этого проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав.  

    В  группах компенсирующей направленности с октября по май (включительно) проводится в неделю: 

    в средней группе  (с общим недоразвитием речи) - 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку; 

    в старшей группе (с общим недоразвитием речи)   - 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку; 

   в подготовительной группе (с общим недоразвитием речи)  - 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную 

нагрузку; 

    в подготовительной группе (с заиканием)  - 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку; 

     

 

 

 


