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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) (далее Программа) составлена с учетом 

возрастных и психологических особенностей дошкольников с ТНР (ОНР). 

Программа составлена  в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» под 

редакцией Н.В.Нищевой,  с учетом авторской Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

«Ладушки». парциальной программы по  художественно-эстетическому развитию 

дошкольников от 2 до 7 лет под редакцией Дубровской Н.В., примерной  программы 

физического образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием 

речи Ю.А.Кирилловой  ( с 3 до 7 лет). 

 Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОНР) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
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возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

(п.2.1 ФГОС ДО); формируется 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). 

Нормативно-правовой базой для разработки адаптированной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад комбинированного вида №35  для детей с общим 

недоразвитием речи является: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013№2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов российской 

федерации». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-

10 «План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155». 

14. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

15. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

16. Устав МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции ИФНС 

России   по  городу Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования  Крымский район 

от18.03.2015 № 422. 

17. Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный 

номер 07214 серия 23Л01 № 0004058 выдана 23 октября 2015 года, срок её действия – 

бессрочно. 
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1.2.Обязательная часть. 

 

1.2.1. Цели и задачи реализации программы. Педагогические принципы 

построения программы          

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»  

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

роди-тели дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по               физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между                     образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов 
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 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно 

эстетическим развитием детей. 

 

 

1.2.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с ОВЗ, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности. 

(Приложение 1) 

 

      Программа разрабатывалась с учетом: возрастных особенностей детей, 

индивидуальных характеристик личности воспитанников, характеристик семей детей, 

посещающих учреждение, их потребностей и интересов. 

       Всего, в детском саду 4 логопедические группы.  Наполняемость группы: согласно 

нормам СанПин составляет в группах дошкольного возраста 2 кв. м. на 1 ребенка, с 

учетом фактической посещаемости.   Группы  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи полностью (100%) укомплектованы кадрами.  

 

Кадровый потенциал ДОО. 

МБДОУ детский сад № 35 полностью укомплектован кадрами. Коллектив 

ДОО составляет 83 человека.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 39 педагогов: из них 

28 воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре – 2, 

музыкальный руководитель – 3, педагог-психолог- 1, учитель-логопед -5. 

 

 

Характеристики кадрового состава 

 

 

Количество 

человек 

1. По образованию 

 

высшее педагогическое  

образование 

23 

среднее педагогическое  

образование 

20 

2. По стажу 

 

до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 14 

от 10 до 15 лет 7 

свыше 15 лет 12 

3.По результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная 

категория 

- 

первая квалификационная 

категория 

7 

соответствие занимаемой 9 
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должности 

 

С группой детей c ТНР работают 2 воспитателя, каждый имеет 

профессиональное образование. За каждой группой закреплен учитель-логопед. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 

- адаптации развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ТНР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении организованных фронтальных и 

подгрупповых занятий. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по заданию 

специалиста (учителя-логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, психических 

процессов, предметно- практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

и коммуникативные навыки. Работа организуется в форме игры, практической или 

речевой деятельности, упражнений. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. 

Созданы условия для профессионального развития педагогов: выполняется 

план повышения квалификации, педагоги посещают мастер-классы, вебинары, 

семинары, принимают активное участие в районных методических мероприятиях, 

пользуются материалами методической копилки на «МедиаВики» сайта ИРО 

Краснодарского края. 

         Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при 

которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются 

отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи.  
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 Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. (Левина Р. Е.) 

В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма 

различна. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 
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причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц]. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Развитие психических функций. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным 

и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое 

развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У 

них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 
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умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

 

1.2.3. Двуязычные дети в 

группе компенсирующей направленности ДОО 

 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-

медико-педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием 

не могут быть направлены в группу компенсирующей направленности для 

осуществления их лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение 

детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших 

русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского 

языка как неродного. 
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Для каждого воспитанника билингва, поступившего в логопедическую группу 

по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, 

организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

 

1.2.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки 

в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный 

рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их 

в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 

посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции;  
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владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под 

музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;  

 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
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оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют;артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

 1.2.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я 

тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 

 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 
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Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре заполняю диагностические 

альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в 

ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической 

диагностики в конце учебного года в группах компенсирующей направленности 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка 

и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

 

(Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)  и методика  проведения индивидуальной 

педагогической диагностики учителем-логопедом представлена в 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Нищева Н.В. на стр.27-75) 

 

 

 1.3. Вариативная  часть  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности»  Тимофеевой  Л.Л. 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели и задачи программы: Формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать  в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т.д), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

 

 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной  программы «Цвет творчества» Н.В.Дубровской 

Цели построения программы: через развитие максимально возможной 

индивидуализации изобразительной деятельности дошкольника, используя 
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построение интегрированного процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, 

проявить свои художественные возможности в разных видах изобразительной и 

прикладной деятельности. 

         Задачи:  

1. Развитие чувственно-эмоционально отношения к действительности, 

художественной культуре. 

2. Формирование художественно-образного мышления, средствами разных видов 

искусств и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности. 

3.Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника. 

4.Формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

5. Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии, творческой активности, художественных способностей.  

 

   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

КаплуновойИ.М.,НовоскольцевойИ.А.«Ладушки». 

Цели –введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлний; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения и.д.); 

3. Приобщить детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музыкальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную; деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной  программы физического образования и воспитания логопедических 

групп с общим недоразвитие речи (с 3 до 7 лет) Кириловой Ю.А. 

 

Цель-создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) в ДОУ путем повышения физиологической 
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активности органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных 

нарушений.  

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей; 

5. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

6. Формирование широкого круга игровых действий; 

7. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

8. Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию 

детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические 

упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе, а так же соревновательные 

формы работы: игры-соревнования, эстафеты. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с нарушениями 

речевого развития. 

1  Развитие речевого дыхания 

2  Развитие речевого и фонематического слуха 

3  Развитие звукопроизношения 

4  Развитие выразительных движений 

5  Развитие общей и мелкой моторики 

6  Развитие ориентировки в пространстве 

7  Развитие коммуникативных функций 

8  Развитие музыкальных способностей. ( Кириллова Ю.А. стр. 9). 
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 II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности и культурных практик в 

соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти 

образовательным областям. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Содержание  Программ     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. 

 

 

Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений, отражается в Программе шрифтом «курсив».   

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

  - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

  - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

  -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  -формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме, 

природе. 

 

(Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 101-107) 
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(Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

с 3 до 8 лет под редакцией Л.Л.Тимофеевой) 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

(Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 92-98). 

 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

(Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 81-90) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   и 

- понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

(Н.В.Нищева.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 110-118) 

 

( Изобразительная деятельность - парциальная программа под редакцией 

Н.В.Дубровской «Цвет творчества»; 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой) 

 

Физическое развитие включает: 

 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

(Н.В.Нищева.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 119-127) 

 (Физическое развитие - парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3до 7 лет   

под редакцией  А.Ю.Кирилловой ) 
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  Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

  К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 

ребёнок сам овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

непосредственной деятельности, соответствующие видам детской деятельности 

 

Виды детской деятельности в 

образовательном процессе 

Основные культурные практики, 

осваиваемые дошкольниками 

Игровая 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми) 

- сюжетно-ролевые 

- игры-драматизации 

- театрализованные 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным строительным 

материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым 

материалом) 

- игра-фантазирование 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки) 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с 
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обручем, скакалкой и т.д.) 

- развивающие 

- музыкальные 

Коммуникативная 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

- коммуникативный тренинг 

(«развитие речи»),упражнения 

(подражательно-исполнительского и 

творческого характера), 

импровизация, рассказы детей, 

сочинение историй, участие в беседе, 

речевые  ситуации, словесные игры, 

ситуативные разговоры, ответы на 

вопросы, разгадывание загадок и др. 

Познавательно-исследовательская 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

 

- экспериментирование/активность 

ребенка направленная на 

постижение устройства вещей, 

связей между явлениями 

окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию, 

наблюдение 

- исследование 

- моделирование: замещение, 

составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, мысленное 

моделирование 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

- рассказывание, пересказ, 

обсуждение,  рассуждение, чтение, 

слушание художественной 

литературы, декламация; 

разучивание;  ситуативный разговор. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

- продуктивная деятельность, 

практическая деятельность детей по 

самообслуживанию 

- хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

- ручной труд 
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который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Конструирование 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

- из строительных материалов 

- из бросового материала 

- из природного материала 

- из бумаги 

Изобразительная - рисование, лепка (предметная;  

сюжетная;  декоративная) 

- художественный труд (аппликация; 

конструирование из бумаги) 

Двигательная 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

- гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения 

- танцевальные упражнения 

- с элементами спортивных игр 

- игры: подвижные; с элементами 

спортивных игр 

Музыкальная 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

- восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

- исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, 

игра на музыкальных инструментах. 

 

 

 

2.2. Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит модель 

года (комплексно-тематическое планирование). Цель: построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 
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Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждой теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Модель года, рассматривается как примерное комплексно-тематическое 

планирование. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, с запросами родителей или выбором 

детей, а также другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, 

в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

  

2.3.Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
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 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы3. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 
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хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить 

детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности. 

            Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов 

 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 
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• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 

смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия 

чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

       Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

         Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении 

или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и 

внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 
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логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, логоритмики  работу над просодической 

стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 

работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые 

они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании 

сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. На 

интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 

осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражи-тельность 

и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу 

от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
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2.4. Способы поддержки и направления детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды детской деятельности ребёнка в ДОО могут осуществляться в: 

 

 

Направления инициатив 

 В рамках  

В самостоятельной деятельности по 

инициативе и  

 комплексно-    интересам детей  

 

тематического 

       

  

Деятельностные 

Социальные 

инициативы 

 

 

планирования 

  

  

инициативы 

  

      

- участие  в  проблемных 

- создание условий для 

игр,  

- поздравления к 8 

Марта,  

ситуациях;  опытов   и 

эксперименто

в  23 февраля;  

- 

выполнени

е 

творчески

х по инициативе детей;  -организацияпомощи  

заданий;  - 

проведение 

тематических  малышам;  

- оформление выставок; 

дней по инициативе 

детей;  - другие инициативы.  

- 

оформлен

ие продукта - 

участи

е в решение    

проекта.  

творческих задач («Если 

бы    

   

я был волшебником» и 

др)    

   - 

организация проектов 

по    

   

теме предложенной 

детьми;    

   - 

организаци

я 

культурны

х    

   практик 

предложенны

х    

   детьми;      



35 
 

 

 

В развитии  детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

6. «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

              творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

в обязательной части Программы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы 

в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе 

входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 
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Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, 

плохо и мало говорящих. 

                Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

 

2.6. Организация коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в коррекционной  группе для детей с общим 

недоразвитие речи 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 
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С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая 

работа  (с подгруппами из 4-х детей) в соответствии с сеткой занятий. Один 

день в неделю логопед проводит только индивидуальную работу с детьми или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза 

в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — не более 20,                         

в старшей группе — не более 25 минут,  в подготовительной к школе —не 

более  30. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит. 

Перерывы  между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 

минут.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Весь период обследования ( 4 недели)  и заполнения речевых карт 

логопед проводит индивидуальную работу с детьми. В период обследования –

не менее трех индивидуальных занятий с каждым ребенком в неделю. 

Индивидуальное занятие учитель-логопед проводит с каждым ребенком 

не менее 3-х раз в неделю по 10-20 минут, с учетом проветривания, 

отвода/привода детей в кабинет. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первые 2  недели мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 



39 
 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и  

физкультурные  занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

Структура образовательного процесса в течение учебного года: 

 

1 сентября – 31  мая - учебный период; 

1 сентября - 30 сентября - адаптационный период, мониторинг;  

1 января - 8 января —зимние каникулы;  

1мая - 15 мая - мониторинг.  

1 июня - 31 августа — оздоровительный период. 

В оздоровительный период предусмотрена организация деятельности 

только эстетически- оздоровительной направленности в прежнем объеме, а так 

же увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс предусматривает как организованные формы 

образовательной деятельности, так и проведение образовательной работы в 

ходе режимных моментов. График реализации образовательных областей, 

определяющий нагрузку на ребенка в течение дня и недели, составлен в 

соответствии с СанПиН. 2.4.1.3049-13. 

 

Структура образовательного процесса в течение дня. 

 

Образовательный процесс в течение дня делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок продолжительностью с 7.15 до 9.00 

ч. включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. Образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

- самостоятельную деятельность детей; 

- индивидуальную работу по рекомендациям специалистов; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

2.Коррекционно-развивающий блок продолжительностью с 8.00 до 12.00 

ч. представляет собой: 

- непосредственно образовательную деятельность в форме фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий. 

 Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

- самостоятельную деятельность детей; 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментах. 

        3.Вечерний образовательный блок продолжительностью с 15.00 до 17.45 ч. 

включает в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- индивидуальную работу по рекомендациям учителя -логопеда - 

«коррекционный час»; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

В утренний и вечерний период педагоги проводят работу с родителями 

по реализации Программы (беседы, консультации, практикумы и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством 

учителя - логопеда в тесной взаимосвязи с воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, родителями 

воспитанников. 

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе 

решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Соотношение 

этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях специализированной группы и выраженности недостатков в 

развитии. 

Содержание и особенности проведения коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

 

Коррекционное направление образовательной деятельности 

обеспечивают: 

• воспитатели; 

• учитель-логопед; 

• педагог - психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Занятие 

проводит воспитатель и учитель-логопед. Основная задача - расширение 

кругозора, уточнение представлений о предметах и явлениях, природе, 

социальной действительности. В процессе занятий обязательно решаются 

задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения 

значений слов. В структуру занятий включаются игры и упражнения, 

направленные на развитие познавательных процессов. 

Занятия по развитию речи. Проводит учитель-логопед. Занятия имеют 

свою специфику и направлены на решение следующих задач. 

Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Эта работа 
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осуществляется во взаимосвязи с тематикой занятий по "Ознакомлению с 

окружающим миром". Отрабатываются модели словообразования, 

словоизменения, построение синтаксических конструкций. Развитие связной 

речи - это направление речевого развития требует особого внимания, так как 

дети испытывают значительные трудности в программировании и построении 

развернутых речевых высказываний. 

Занятие по развитию фонематического восприятия и подготовке к 

обучению грамоте. Проводит учитель-логопед. Начинается эта работа еще в 

средней группе. Первоначально упражнения на развитие фонематического 

слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и слогового 

анализа и синтеза, формирования графомоторных навыков входят в структуру 

занятия по развитию речи, а затем выделяются в специальное занятие. 

Дети знакомятся с явлениями языковой действительности - звуками, 

словами, предложениями; с печатными буквами, способами моделирования 

звуко-слогового состава слова и предложения. 

Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму: 

- формированию правильной посадки и захвата карандаша; 

- развитию ручной моторики и зрительно-моторной координации; 

- развитию умения ориентироваться на нелинованном листе и на 

линованном (сначала на линованном в клетку, - затем в линейку); 

- ознакомлению с образами печатных букв и их графическим 

начертанием; 

Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте 

занимают упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии. 

Развитие элементарных математических представлений. Занятие 

проводит воспитатель группы. В процессе этих занятий решается широкий 

круг коррекционно-развивающих и образовательных задач, реализовать 

которые очень непросто. Это связано с тем, что у воспитанников с ОНР: память 

на линейный ряд, восприятие и осознание пространственных и временных 

отношений, чувство ритма. Отстают в развитии мыслительные операции и 

речь. Поэтому, прежде чем формировать ЭМП необходимо (на основе 

диагностических данных) организовать пропедевтический период обучения, 

который станет основой для усвоения ребенком математических представлений 

в рамках программных требований. С другой стороны, математическое 

развитие является мощным инструментом: 

- для сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине 

предметов, группировка множеств предметов по заданным признакам и др.); 

- для познавательного развития (умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные зависимости и закономерности и др.); 

- развития речи (формирование навыков построения развернутых 

высказываний, логико- грамматических конструкций, 

- подготовки к школьному обучению (формирование школьно-

значимых функций: произвольной регуляции действий и поведения, навыков 

работы по образцу, по словесной инструкции, синхронизации работы в 

коллективе и др.); 
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Ознакомление с художественной литературой. Проводит воспитатель 

группы. Восприятие художественной литературы и фольклора осуществляется 

так же воспитателем в ходе режимных моментов. Особое внимание уделяется 

работе над пониманием содержания текстов, расширению представлений об 

окружающем мире, расширению словаря. 

Игровая деятельность. Проводит воспитатель. При этом решаются 

следующие задачи: 

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- обогащение содержания детских игр. 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в 

игре через свободную деятельность и в специально спроектированных 

педагогами игровых ситуациях. Педагоги через другие занятия, через 

наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение 

литературы формируют у детей представления о природе и рукотворном мире, 

мире социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и реализация 

запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей 

определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и 

атрибутики. Тематика игр подбирается с учетом уровня развития детей и 

логично связана с тематикой занятий  

 

Изобразительная деятельность. Проводит воспитатель. 

Изобразительная деятельность является одним из продуктивных видов 

деятельности и имеет моделирующий характер. Она отражает уровень 

интеллектуального и эмоционального развития детей. Значительный вклад в ее 

формирование вносят восприятие, память, внимание. Большое значение имеет 

уровень развития пространственных представлений, тонкой моторики и 

зрительно-моторной координации. 

При организации изодеятельности решаются не только традиционные 

задачи по формированию изобразительных умений и навыков, но и 

специфические задачи по коррекции и развитию эмоциональной и 

познавательной сферы ребенка. Большое значение изодеятельность имеет для 

формирования навыков планирования. Проводятся специальные 

коррекционные занятия, на которых детей учат с помощью карточек-

заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, 

проговаривать всю последовательность действий, а затем поэтапно ее 

выполнять и сравнивать полученный результат с запланированным. Таким 

образом, изодеятельность можно рассматривать не только как один из 

любимых детьми видов дошкольной деятельности, но и как инструмент 

коррекции и развития. 

Конструктивная деятельность. Проводит воспитатель. 

Конструирование занимает в дошкольном воспитании такое же значимое 

место, как и рисование, и теснейшим образом связано с игровой 

деятельностью. Конструирование имеет и коррекционно-развивающую 

направленность. Оно способствует формированию навыков предварительного 

планирования, развитию восприятия пространственных представлений, 
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сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, способности к моделированию и замещению. 

Трудовая деятельность. Проводит воспитатель. Задачи трудового 

воспитания решаются как при проведении режимных моментов, так и при 

организации образовательной деятельности по ручному труду. У детей 

формируют представления о свойствах различных материалов (бумага, картон, 

ткань, природный материал), учат приемам работы с материалами 

(складывание, разрезание, склеивание деталей и др.). При изготовлении 

различных поделок и игрушек детей учат использовать в работе ножницы, 

клей, пластилин, иголку и нитки. Кроме того, детей учат планировать свою 

деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и 

трудолюбие. 

Социальное развитие. Проводит воспитатель. С младшего возраста 

детям демонстрируют образцы норм социально-правильного поведения, 

формируют представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных 

отношениях и др. С этой целью воспитатель отбирает художественные 

произведения или фрагменты, которые затрагивают нравственно-этическую 

сферу отношений между людьми. Педагог в работе использует драматизации, а 

также моделирование проблемных ситуаций. Это имеет особое значение для 

детей с ТНР, так как многих из них характеризует эмоционально- личностная 

незрелость. 

Физическая культура. Проводит воспитатель по физической культуре. 

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия 

реализуются и специальные коррекционно- развивающие задачи: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки в пространстве. Предлагаются 

упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку 

или слову). Образовательное содержание отбирается на основе 

диагностических данных и достижений детей. 

Музыка. Занятия проводит музыкальный руководитель. На занятиях 

реализуются в основном традиционные задачи, которые стоят перед 

дошкольным учреждением. Образовательное содержание адаптируется на 

основе диагностических данных и обогащается коррекционно-развивающими 

заданиями, направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в 

пространстве, чувства ритма, двигательных качеств (плавности движений, их 

координации и др.). 

Элементы логоритмика – специальные обучающие  комплексы 

упражнений, посредствами музыки и специальных физических и 

психокоррекционных упражнений, с помощью которых  происходит коррекция 

и развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, 

развиваются такие важные для школьной готовности личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения. Занятия строятся на 

сочетании музыки, движения, речи. 

Коррекционно-развивающее занятие психолога. Занятия направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 
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механизмов, регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

воспитательно- образовательного процесса осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.; 

введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на 

этапе программирования и выполнения заданий, речевого регулирования на 

этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает программу 

деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах - дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей); 

- совместного с педагогом сличения образца и результата 

собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и 

его оценки; 

- элементов программированного обучения и т.д. 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как  

«Коррекционный час».   Воспитатель проводит индивидуальную работу или с 

малой группой детей по заданию учителя- логопеда. Отбор детей и содержание 

определяет учитель-логопед. Целью этих занятий является развитие 

познавательной деятельности, речи, а так же закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. 

Содержание работы определяет учитель- логопед, который оставляет задания 

для индивидуальной работы в «Тетради взаимосвязи со специалистами». 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются 

графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа 

(2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально 

воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются. Для 

самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые 

уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия 

и, которые носят закрепляющий характер. 

 

 Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда в дошкольном 

учреждении  

Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в 

детском саду оказывает учитель - логопед. Логопедическое сопровождение, 

которое подразумевает включение работы специалиста во все сферы учебно-

воспитательного процесса. Содержание работы специального педагога 

представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание 
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помощи, как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом 

развития, так и родителям, воспитателям. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда детского сада по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с ФГОС 

ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) 

- развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря - освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование; 

5. Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Обучение грамоте - послоговому чтению и письму; 

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях 

работы учителя-логопеда: диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

работа с родителями, взаимодействие с педагогами и самообразование. 

               

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов 

образовательного процесса, так и учреждения в целом.  

Задачи: 

1 .Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ  

2. Обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с 

его психоэмоциональными и интеллектуальными возможностям. 

    Особенности организации образовательного процесса педагога - психолога. 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в детском 

саду оказывает педагог-психолог. 

• Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации; 

• Диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 

• Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах; 

• Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении; 

• Развитие памяти, мышления, внимания детей; 
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• Организация благоприятного морального климата в коллективе педагогов 

и сотрудников;  

• Организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

Формы работы с детьми Формы работы с 

родителями 

Формы работы с 

педагогами 

- помощь детям в 

адаптации к детскому 

саду; 

- проведение 

обследования детей и 

выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений 

в их развитии; 

- определение 

готовности старших 

дошкольников к 

обучению в школе; 

- диагностика игровой 

деятельности детей; 

- организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

со взрослыми; 

- диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия). 

- психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, 

наблюдение за 

ребенком); 

- развитие осознания 

педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе 

общения; 

- снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением 

детей в школу; 

- обучение родителей 

методам и приемам 

организации совместной 

и самостоятельной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста; 

- ознакомление родителей 

с элементами 

диагностики психических 

процессов (внимание, 

память); 

- обеспечение высокого 

уровня подготовки детей 

к школе. 

- подготовка и 

проведение 

педагогического 

консилиума; 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- подготовка и 

выступление на 

педсоветах, 

методических 

объединениях; 

- повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов. 

  

Взаимодействие специалистов в коррекционной группе по обеспечению  

индивидуального сопровождения воспитанников 

Для обеспечения целостности и комплексности педагогического 

процесса, интеграции коррекционного и общеобразовательного 

направлений, а также создания условий, снижающих дополнительную 

нагрузку на детей в детском саду выстроена система взаимодействия 

специалистов. 
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Модель взаимодействия специалистов по обеспечению  

индивидуального сопровождения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма совместной с педагогом  

и самостоятельной деятельности детей с ОНР 

 

№ Направление 

деятельности 

Специалист Сроки 

1. Игровая деятельность Воспитатель, логопед Ежедневно: в теч. 

Дня 

2. Сенсорное воспитание, 

познавательное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД, 

прогулки 

3. Воспитание КГН и 

формирование 

навыков 

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в теч. 

Дня 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, психолог, 

логопед 

Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД 

5. Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. 

Дня 

Воспитатель  

Ребенок с ОВЗ 

(ОНР) 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФК 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель как 

координатор взаимодействия  
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6. ОБЖ Воспитатель Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД, 

прогулки 

7. Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с учителем- логопедом 

2 раза в неделю 

8. Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. 

Дня 

9. Эмоциональное, 

познавательное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с педагогом - 

психологом 

1 раз в неделю 

10. Эмоциональное, 

познавательное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД, 

прогулки 

11. Познавательное 

развитие, сенсорное 

воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с учителем- логопедом 

2 раза в неделю 

12. Художественно-

эстетическое развитие, 

продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

13. Физическое развитие, 

двигательная 

активность 

Воспитатель, инструктор 

по физической культуре 

Ежедневно: НОД, 

прогулки 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда 

 и воспитателя 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования 
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определение уровня речевого развития 

ребенка 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7. Развитие представлений детей 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа. 
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2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы  части, формируемой участники 

образовательных отношений. 

 

 

Содержание  и организация программы Л.Л.Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

-знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения в 

помещении, в 

общественных 

местах, на 

игровой площадке, 

в различных 

погодных и 

природных 

условиях, при 

контактах с 

домашними и 

бездомными 

животными, с 

незнакомыми 

людьми; с 

Правилами 

дорожного 

движения; 

осознанно 

подчиняется 

правилам, 

стремиться 

соблюдать их; 

-стремиться 

соблюдать 

знакомые правила, 

делает это вне 

зависимости от 

внешнего 

контроля; 

-владеет некоторыми 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности; 

способен безопасно 

действовать в 

повседневной жизни(в 

быту, в природе, на 

улице и т.д.); может 

выбрать себе род 

занятий с учетом 

соблюдения норм 

безопасного 

поведения; 

-имеет начальные 

представления о своем 

статусе, правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотношениях, 

некоторых 

источниках 

опасности, видах 

опасных ситуаций, 

причинах их 

возникновения в быту, 

социуме, природе, 

современной 

информационной 

среде; 

-имеет развитую 

-владеет основными культурными 

способами безопасного 

осуществления различных видов 

деятельности; способен 

безопасно действовать в 

повседневной жизни(в быту, в 

природе, на улице и т.д.); может 

выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

-имеет представления о своем 

статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, 

некоторых источниках 

опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, 

природе, современной 

информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к 

безопасной деятельности, 

способен подчиняться 

общественно значимым 

мотивам,оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и 

окружающих; 

-обладает развитым 

воображением, может 

представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, 

описать возможные последствия, 

различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации; 
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-знает, какими 

предметами быта 

можно 

пользоваться, 

обладает 

навыками их 

безопасного 

использования; 

-знаком с 

основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками; 

-имеет 

элементарные 

представления о 

потенциально 

опасных 

ситуациях, 

способах их 

избегания, выхода 

из них. 

мотивацию к 

безопасной 

деятельности, 

способен оценивать 

свою деятельность с 

точки зрения ее 

безопасности для себя 

и окружающих; 

-обладает развитым 

воображением, 

может представить 

варианты развития 

потенциально опасной 

ситуации, описать 

возможные 

последствия, 

различает игровую 

(виртуальную) и 

реальную ситуации; 

-сформированы 

основные физические 

качества, 

двигательные умения, 

определяющие 

возможность выхода 

из опасных ситуаций; 

-владеет 

элементарными 

способами оказания 

первой помощи и 

самопомощи, знает, 

как и к кому можно 

обратиться за 

помощью, знает 

телефоны экстренных 

служб, свои 

данные(имя, фамилия, 

адрес); у него 

сформированы 

необходимые 

технические умения; 

-способен к волевым 

усилиям, к 

саморегуляции; 

действия 

преимущественно 

-сформированы основные 

физические качества, 

двигательные умения, 

определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными 

способами оказания первой 

помощи и самопомощи, знает, как 

и к кому можно обратиться за 

помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои 

данные(имя, фамилия, адрес); у 

него сформированы необходимые 

технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции; действия 

преимущественно определяються 

не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

-адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать 

их; 

-может самостоятельно 

применить усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения новых задач(проблем), 

преобразовывать способы 

решения задач(проблем) в 

соответствии с особенностями 

ситуации(способен выявить 

источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей 
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определяються не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями, 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, правилами 

безопасного 

поведения; 

-адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

владеет 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми, 

способен менять 

стиль общения в 

зависимости от 

ситуации, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты, избегать 

их; 

-может 

самостоятельно 

применить усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач(проблем), 

преобразовывать 

способы решения 

задач(проблем) в 

соответствии с 

особенностями 

ситуации(способен 

выявить источник 

поведения). 
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  Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеева. 

опасности, 

определить 

категорию опасной 

ситуации, выбрать 

программу действий 

на основе освоенных 

ранее моделей 

поведения). 

Цели и задачи работы Содержание работы 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание мотивации 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Формирование компетенций 

безопасного поведения. 

Содержание данного направления 

образовательной области направляет педагога 

на развитие и формирование в детях: 

- стремление обеспечить личную безопасность и 

безопасность окружающих людей. 

-опыта решения конкретных проблем, 

компетенции безопасного поведения, 

определяющие способность и готовность к 

эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально значимых ситуациях. 

-умения действовать в конкретных 

обстоятельствах на основе приобретённых 

ранее знаний и опыта. 

- личностных качеств (активность, 

самостоятельность, произвольность, 

эмоциональная отзывчивость. 

-готовности действовать в опасных ситуациях 

не только на репродуктивном, но и на 

творческом уровне. 
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Познавательное развитие 

 

Формирование системы 

знаний об источниках 

опасности, средствах их 

предупреждения и 

преодоления. 

 

Содержание данного направления 

образовательной области является 

неотъемлемой составляющей работы по 

формированию целостной картины мира, 

расширения кругозора детей: 

-развитие представлений о свойствах предметов 

и явлений, об особенностях поведения животных, 

о правилах взаимодействия в социуме и о многом 

другом. 

- интеллектуальная подготовка детей к 

безопасной жизнедеятельности, направленная на 

формирование готовности к решению 

неординарных проблем. Интеллектуальная 

готовность связана с умением совершать 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение). 

Речевое развитие 

Развитие коммуникативных 

способностей, помощь в 

овладении конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от 

ситуации. 

Содержание по данному направлению 

образовательной области в процессе 

общения, восприятия и практической 

деятельности предполагает: 

- диалоги с педагогом и сверстниками по 

поводу рассматриваемых на занятии 

проблем; 

- участие детей в инсценированные и 

драматизации, в играх имитационного 

характера; 

- рассматривание и составление 

описательных рассказов по сюжетным 

картинам; 

 

Художественно – эстетическое развитие 
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Структурно-содержательная характеристика программы 

«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» 

рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы)и представлена в четырех разделах: 

1.Природа и безопасность. 

 

Формирование готовности к 

эстетическому восприятию и 

оценке действительности. 

Содержание данного направления 

образовательной области предполагает 

овладение дошкольником системой 

эстетических отношений, в том числе 

формирование  чувств, образов, опыта 

художественной деятельности, которые 

«играют роль средств деятельности  при 

решении конкретных задач по обеспечению 

личной безопасности»; 

-развитие эмоциональной 

сферы, как условие 

разностороннего развития 

ребенка; 

 

Физическое развитие 

Формирование физической 

готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Содержание данного направления 

образовательной области ориентирует 

педагога на: стимулирование у детей 

повышения двигательной активности, 

обогащение двигательного опыта, 

-формирование культуры движения и 

повышения интереса к двигательной 

активности. 

Физическая готовность к преодолению 

опасных ситуаций связана с развитием силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, 

точности движения. 

Используются такие формы работы: 

нетрадиционная утренняя 

гимнастика(игровая, сюжетная), участие в 

народных подвижных играх, выполнение 

упражнений под музыку, осваивание действий 

с атрибутами уголка физического развития, 

преодоление различных препятствий, 

владение разными техниками бега. 
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2. Безопасность на улице. 

3.Безопасность в общении. 

4.Безопасность в помещении. 

Планирование образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

построено в соответствии с данными разделами. Разделы и темы внутри 

каждого раздела могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок 

их рассмотрения. Ежедневное планирование позволяет реализовать задачи в 

процессе обучения, воспитания и развития, используя разнообразные формы 

работы, в том числе, современные.  

Дошкольный период сенситивен для приобщения детей к культуре 

безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства 

сохраняться две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и ДОО: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных 

методов, содержание работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе. Программа «Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет» предлагает пути решения указанных задач на 

основе современных исследований с учетом тенденций развития детской 

популяции и системы образования, требований, отражённых в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации и ФГОС ДО. 

 

Формы организации деятельности детей 

Игровые ситуации, СРИ, чтение произведений художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, наблюдения, творческая мастерская, 

образовательные ситуации, проблемные ситуации, ситуативное общение, 

дедуктивное наблюдение, распознающее наблюдение, игры с пением, 

прослушивание, анализ ситуаций. и др. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 

знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной 

программы 

.Педагогическое наблюдение 

.Технология «встроенного мониторинга» 

Ожидаемые результаты на этапе завершения  дошкольного 

образования(программа «Формирование культуры безопасности у детей 

3-8 лет» Л.Л. Тимофеева) 

 

-владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни(в быту, в природе, на улице и т.д.); может выбрать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 
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-имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

-имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым мотивам,оценивать свою деятельность 

с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

-обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия, различает 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

-сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

-владеет элементарными способами оказания первой помощи и самопомощи, 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные(имя, фамилия, адрес); у него сформированы 

необходимые технические умения; 

-способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяються не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения; 

-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен 

менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их; 

-может самостоятельно применить усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач(проблем), преобразовывать способы 

решения задач(проблем) в соответствии с особенностями ситуации(способен 

выявить источник опасности, определить категорию опасной ситуации, 

выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

Реализация парциальной программы  Кирилловой Ю.А. «Программа 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» предусматривает решение образовательных, 

воспитательных, оздоровительных и специальных задач физического 

развития с нарушениями речи (ОНР) используя следующие различные 

формы:  

 утренняя гимнастика 

 физические упражнения 

 физкультминутки 

 подвижные игры в помещение и на прогулке 

 прогулки 

 самостоятельная двигательная деятельность 

 физкультурные досуги и праздники 
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Коррекция  нарушений  речи проводится с учетом ведущей деятельности –

игровой. С этой целью широко используются следующие методы : 

 практические методы 

 наглядные методы 

 словесные методы. 

 

Основной формой работы по физическому развитию детей с ОНР является 

специально организованная образовательная деятельность по физической 

культуре ( физкультурные занятия). Она проводится 3 раза в неделю (2 раза- 

физкультурном зале, 1 раз -на прогулке), а в остальные дни недели во время 

утренней и вечерней прогулок используются комплексы подвижных игр и 

упражнений или отдельные игры. При организации организованной 

образовательной деятельности по физической культуре учитываются 

особенности с общим недоразвитием речи. Ее продолжительность в среднем 

дошкольном возрасте-15-20 мин., в старшем- 20-25 мин., и  25-30 мин- в 

подготовительной к школе группе. 

 

Во всех группах ДОО реализуется парциальная программа Н.В. 

Дубровской «Цвет творчества» Программа представляет оригинальный 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

эстетического развития детей средствами разных видов изобразительной 

деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех ступеней дошкольного образования. Ведущая позиция, 

определяющая принципы и содержание программы- методологическая 

установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, в процессе которого 

ребёнок познаёт окружающий мир и себя. 

 

 

 Парциальная программа «Ладушки»  И.Каплуновой  также рассчитана на 

все категории детей, в том числе и с ОВЗ. Освоение программы детьми 

возможно на разных этапах ее реализации, так как процесс обученияи 

развития осуществляется через игровые методы и приемы. Программа               

« Ладушки»  направлена на сотрудничество детей и взрослых (родителей и 

педагогов) и предусматривает активное участие взрослых в занятиях и на 

праздниках. Программа обеспечивает развитие дошкольника в различных видах 

деятельности: в играх (подвижных, логических, музыкальных); в 

изодеятельности , в театрализованной, музицировании.
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III  Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

ФГОС ДО, отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, соответствует 

правилам пожарной безопасности. В ДОО созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учётом основных 

направлений. 

На территории ДОО созданы благоприятные условия: вся территория 

озеленена, имеются цветочные клумбы, экологическая тропа, тропа здоровья. 

Игровые площадки оснащены и благоустроены теневыми навесами, 

разнообразным игровым и спортивным оборудованием для различных видов 

детской деятельности. 

В ДОО имеются: 

- кабинет заведующего -1; 

- методический кабинет-1; 

- музыкальный зал-1; 

- физкультурный зал-1; 

- кабинет учителя-логопеда-5; 

- кабинет –дефектолог -1; 

- кабинет педагога-психолога-1; 

- групповые помещения-16; 

- пищеблок-1; 

- медицинский кабинет-1; 

- процедурный кабинет и изолятор -1. 

 

Все помещения оснащены соответствующей развивающей предметно-

пространственной средой. Имеется учебно-методический комплект и 

необходимое оборудование: игрушки, игровое оборудование, наглядные 

пособия, детская литература, методическая литература, предметы 

декоративно-прикладного искусства, картины, репродукции, альбомы, 

уличное спортивно-игровое оборудование, собственная информационно-

техническая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт. 

 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, 

трансформируется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
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созданию положительного психологического климата в детском коллективе, 

а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

При реализации Программы организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Направления  Основное методическое обеспечение  

развития       

(образовательные       

области)       

 

Н.В.Нищева. Рабочая программа педагога ДОО. –СПб.: 

ООО  

 

«Издательство «Детство –Пресс», 

2015.-320 с.    

 

Н.В.Нищева. Тетради для средней логопедической 

группы- СПб.:  

 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 

2015.    

 Н.В.Нищева. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с  

 

воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности  

 

ДОО для детей с ТНР- СПб.: ООО «Издательство «Детство 

–Пресс», 

 2015.      

 

Н.В.Нищева. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в  

 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми  

 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда.  

 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2015.   

 

Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы 

в группе 

 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. -  

 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2017   

Социально- 

Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Огонь-друг,  огонь  враг.  

Детская 

коммуникативное безопасность:   учебно-методическое   пособие   для   
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педагогов, 

развитие 

практическое  руководство  для  родителей.  –  

М:Издательский  дом 

 

«Цветной мир», 2016.-

104 с.     

  

 

Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.Азбука  безопасного  

общения  и 

 

поведения.. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для 

 педагогов, практическое руководство для родителей. – 

 

М:Издательский дом «Цветной мир», 2015.-

96 с.   

 

Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.Опасные  предметы,  

существа  и 

 

явления.  Детская  безопасность:  учебно-методическое  

пособие  для 

 педагогов, практическое руководство для родителей. – 

 

М:Издательский дом «Цветной мир», 2015-

96 с.   

  

 

Л.С.Жесткова.   Совместная   деятельность   детей,   

педагогов   и 

 

родителей  в детском саду. СПб.: ООО  «Издательство  

«Детство  – 

 

Пресс», 

2014.      

  

 

Растим патриотов России: сборник материалов по итогам 

конкурса. 

 

Сост. Н.В.Нищева.- .-СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 

 2016.      

  

 

Н.Ю.Куражева.   «Цветик-семицветик».   Программа   

психолого- 

 

педагогических занятий для дошкольников.-СПб.: 

Речь,2016 г.  

  

 

Лыкова   И.А.,   Шипунова   В.А.   Дорожная   азбука.   

Детская 

 

безопасность:   учебно-методическое   пособие   для   

педагогов, 

 

практическое  руководство  для  родителей.  –  

М:Издательский  дом 

 «Цветной мир», 2015.-96     
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с. 

Речевое развитие 

Н.В.Нищева.  Формирование  грамматического  строя  

речи.  - СПб.: 

 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 

2015.-320 с.   

 

Н.В.Нищева .Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста.- 

 

 

 

 

      

 

СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 

2018.  

 

Н.В.Нищева.  Обучение  детей  пересказу  по  опорным  

картинкам. 

 

Н.В.Нищева. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в 

 

группе   компенсирующей   направленности   ДОО   для   

детей   с 

 

нарушениями речи с 4 до 5 лет. СПб.: ООО «Издательство 

«Детство 

 –Пресс», 2017       

 

Н.В.Нищева. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в 

 

группе   компенсирующей   направленности   ДОО   для   

детей   с 

 

нарушениями речи с 4 до 5 лет. СПб.: ООО «Издательство 

«Дет-ство 

 –Пресс», 2017       

Познавательное 

Нищева    

Н.В. 

Развити

е математических 

представлений    

у 

развитие 

дошкольнико

в с 

ОНР

. Организованная образовательная 

 

деятельность.  -  СПб:  ООО   «ИЗДАТЕЛЬСТВО   

«ДЕТСТВО  – 

 ПРЕСС», 2016 г – 464 с.     

 

Н.В.Нищева.   Рабочая   тетрадь   для   развития   

математических 

 

представлений у дошкольников с ОНР. - СПб.: ООО 

«Издательство 

 «Детство –Пресс», 2014     

 

Л.А.  Королёва.  Познавательно-исследовательская  

деятельность  в 

 

ДОУ. -СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 г. 
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Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. СПб.: 

 

ООО «Издательство «Детство –Пресс», 

2015.   

 

Л.П.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 

 

до 8 лет. Парциальная программа. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г.    

  

 

О.А.Воронкевич.   Добро   пожаловать   в   экологию!   

Детские 

 

экологические  проекты.-  .СПб.:  ООО  «Издательство  

«Детство  – 

 

Пресс», 2016.-

176 с.      

 

Познавательно-исследовательская  деятельность  как  

направление 

 

развития  личности  дошкольника.  Опыты,  эксперименты,  

игры./ 

 

сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – 

 ПРЕСС», 2013 г .      

 

Опытно-экспериментальная   деятельность   в   ДОУ.   

Конспекты 

 

занятий в разных возрастных группах / сост. Н.В. Нищева. 

– СПб.: 

 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г . 

 

Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. 

 

Русская  

матрешка. /  Леонова  Н.  Н -  

СПб.:  

ООО 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015 г .  

 

«Ты,   

Кубань, ты наша 

Родина».   Составители:   

Т.П.Хпопова, 

 

Н.П.Легких, И.Н.Гусарова, С.К..Фоменко, Л.М.Данилина и 

др. 

 Организацияопытно-экспериментальнойработывДОУ. 

 

Тематическое  

и 

перспективное  

планирование 

работ

ы в  разных 

 

возрастных группах. Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева.  – СПб.: 

ООО 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 г .  

 Организацияопытно-экспериментальнойработывДОУ. 
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Тематическое  

и 

перспективное  

планирование 

работ

ы в  разных 

 

возрастных группах. Выпуск 2 / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 г .  

 

Авторская   программа   «Народная   педагогика   как   

средство 

 формированиядуховно-нравственногопотенциалаличности 

 ребёнка»       
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Художественно- 

Н.В.Дубровская.  Цвет  творчества.  Интегрированная  

программа 

эстетическое 

художественно-эстетического развития дошкольников от 2 

до 7 лет - 

развитие 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

учебно- 

 методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2015.-152. 

  

 

О.Э.Литвинова. Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. - 

 СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015 г. 

 

Е.А.Судакова Где живёт музыка. Иллюстрационный 

материал и тексты бесед музыкальных занятий в 

детском саду по альбому П.И.Чайковского. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г 

. 

 

И.Е.Яцевич. Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015 г . 

 

М.Ю.Картушина.  Вокально-хоровая  работа  в  детском  

саду.  –М.: 

Издательство «Скрипторий», 2015 г. 

 

М.Ю.Картушина. Коммуникативные игры для 

дошкольников. –М.: 

Издательство «Скрипторий», 2015 г. 

 

 

Л.Б.Гавришева. Конспекты интегрированной 

коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г 

 

 

Н.В.Нищева «Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников 

с 4 до 7 лет.» Методический комплект программы- 
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СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017г – 24 с. 

 

 

 

 

 

Физическое 

Ю.А.Кирилова.  Парциальная  программа  физического  

развития  в  

развитие 

группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  

тяжёлыми  

 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«Издательство  

 

«Детство-Пресс», 2017 

г.      

 Н.В.Нищева. 

Картотек

а 

подвижн

ых 

игр

, упражнений,  

 

физкультминуто

к, 

пальчиков

ой 

гимнастики

.- СПб.:ООО  

 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2016 г.    

 

Т.Е.Харченко  «Бодрящая  гимнастика  для  дошкольников.  

ФГОС»  

 СПб.: ООО ««Издательство «Детство –Пресс», 2017.-96 с.  

 

Ю.А.Кириллова. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на  

 

прогулке для детей с ТНР-– СПб.: ООО ««Издательство 

«Детство –  

 

Пресс», 2017 

г.        

   

Цифровые 

Познавательно-речевое  развитие  детей  5-7  лет.  

Интерактивные  

образовательные 

тренажёры (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014 

г.  

ресурсы 

  

Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры 

для детей  

 5-7 лет (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014 г.  

   

 

Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения 

ФГОС  

 ДО издательство «Учитель», 2015 г.    

   

 Компакт-диск  с  презентациями  и  образовательной   
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деятельностью 

 

«Безопасност

ь на 

улица

х 

и  

дорогах»- 

ООО  Студия  

«Премьер-  

 Учфильм»        

 

Интерактивн

ые речевые игры 

(компакт-

диск) 

–   

издательство  

 

«Учитель», 2014 

г.       

         

         

Согласные и гласные – похожие, но разные. Задания. 

Упражнения. 

Игры. (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014 г. 

 

Практическая энциклопедия дошкольного работника 

«Ознакомление детей с народным искусством» 

(компакт-диск) -Издательство Мозаика- Синтез. 

 

Психологическая работа в ДОУ. Коррекционно-

развивающие занятия, консультации, (компакт-диск) - 

Издательство «Учитель», 2014 г. 

 

Образовательная деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО. Педагогические советы, семинары-

практикумы. (компакт-диск) – издательство «Учитель», 

2015 г. 

 

http://www.firo.ru/ -Федеральный институт развития 

образования http://iro23.ru/- Институт развития 

образования Краснодарского края 

 

http://www.maam.ru/- Разнообразный методический 

материал 

 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/- Социальная сеть 

работников образования. 

 

 

http://dohcolonoc.ru- Сайт для воспитателей детских 

садов. 

 

 

http://www.moi-detsad.ru- Сайт работников дошкольного 

образования. 



68 
 

 

 

http://festival.1september.ru/- Конспекты занятий, 

сценарии, статьи, различные приложения 

 

 

http://www.standart.edu.ru/- Нормативная база 

повышения квалификации 

 

 

3.3. Режим дня. 

 

Режим дня (модель дня) в ДОО имеет рациональную 

продолжительность и предполагает чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в детским саду. 

Режим дня в группе компенсирующей направленности соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Дневному сну детей дошкольного возраста в 

ДОО отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей от 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня от 3 

до 4 часов. Режим в группах максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, 

длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему 

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса 

в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 

часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года в 

соответствии санитарными правилами. В режим на тёплый период года 

входит план оздоровительных мероприятий. 

Режим включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Медицинский персонал (старшая медицинская сестра) и 

инструктор по физкультуре - осуществляют контроль за соблюдением 

режимов. 

Распорядок дня, организация режимных моментов в соответствии с 

Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г, регистрационный № 28564). 
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Модель дня, модель года, модель образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности представлены в Приложении 

2. 

 

Образовательная        деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов: 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения 

за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

∙ элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  

детского 

сада; 
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∙ свободное общение воспитателя с детьми. Работа с детьми во 

второй половине дня: 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

-Ситуации общения и накопления положительного социально 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
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Программа реализуется в совместной, самостоятельной и в 

специально организованной непосредственно образовательной 

деятельности. Непосредственно образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 

играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

 

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

 

 

3.4. Психолого-педагогические условия развития ребёнка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 
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3.5 . Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное 

настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

 

   
1 СЕНТЯБРЯ – День знаний Инструктора  по 

физической культуре, 
музыкальные 
руководители 
 

Сентябрь 

Конкурс открытки и 
поздравления «Мой любимый 
воспитатель» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп 

Сентябрь 

Фотогалерея «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп 

октябрь 

Акция «День пожилого 
человека» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп, 
родители 

октябрь 

Выставка поделок «Осенняя 
фантазия» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп, 
родители 

октябрь 

Осенние утренники для 
воспитанников ДОУ 

музыкальные  
руководители, старший 
воспитатель, 

воспитатели всех групп 

Октябрь 

Неделя безопасности 
- тематические беседы по ПДД 
- выставка «Дорога и Мы» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп 
ответственный по ПДД   

Ноябрь 
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Творческий конкурс внутри 
групп «День Матери» 

Старший воспитатель, 
воспитатели 
старших 
групп,музыкальные 
руководители 

Ноябрь 

Шашечный дебют Старший воспитатель, 
инструктора по 
физической культуре, 
воспитатели старших 
групп 

декабрь 

Смотр – конкурс между групп 
«Новогодняя сказка» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп, родители 
 

Декабрь 

Семейный праздник «Весело, 
весело встретим Новый год!» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп, 
музыкальные 
руководители,  

Декабрь 

«Открывай ворота, пришла 
коляда» 
 
 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп ,музыкальные 
руководители 

Январь 

Конкурс  «Грин-фентези»
 (огород  на   подоконнике) 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп 

Январь 

Конкурс чтецов «Собери стихи 
в букет» среди воспитателей и 
воспитанников 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех групп 

Февраль 

Выставка детско-родительских 
работ на тему: «Наша 
Армия» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп, родители 

Февраль 

Фотовыставка «Моя мама» Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп 

Март 

Выставка детских 
рисунков и поделок 
«Космос глазами детей» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп 

Апрель 

«Подвижные игры Кубани» 
спортивный досуг 

Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель , 
Инструктор по 
физической 
культуре, 

Апрель 

Выставка рисунков «Как 
хорошо на свете без войны» 

Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
групп 

Май 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Инструктора по 
физической культуре,  
Воспитатели всех 
групп 
 

Май 
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«До свидания, детский сад!» Старший воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели   
выпускных групп  
 
 

Май 

Физкультурно – 
оздоровительные 
мероприятия, музыкальные 
развлечения, праздники по 
плану ЛОП 

Старший воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
инструктора по ФИЗО , 
воспитатели всех групп 

Июнь/Август 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО, а 

также поддержание детской инициативы, потребности и интересы 

детей отражены в модели года. 

 

3.6. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

РППС в группе компенсирующей направленности обеспечивает: 

- игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  

активность 

детей; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда построена на общих принципах, в ней соблюдены: 

гибкое зонирование, динамичность-статичность, сочетаются привычные и 

неординарные элементы, индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого, уважения и потребностям и 

нуждам ребенка. Согласно п. 3.3.4. ФГОС ДО предметно-пространственная 

среда в группе содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

           Предметно-пространственная среда соответствует следующим 

условиям: Группа информативна, имеют разнообразную тематику 

материалов и 

оборудования, что способствует активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. 

Группа вариативна: это доказывается видом группы,

 содержанием 

воспитания, культурными и художественными

 традициями, 
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климатогеографическими особенностями. 

Группа полифункциональна: предметно-пространственная среда 

открывает много возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного процесса, 

и в этом смысле является многофункциональной. 

С целью полифункциональности использования пространства группы 

разделены на его на 3 части: 

-игровую зону; 

-зону двигательной активности; 

-рабочую зону. 

 

Разделение группового пространства вызвано тем, что нет однозначного 

соответствия между видом деятельности и материалом. Многие материалы 

полифункциональны и используются для игровой, продуктивной и 

исследовательской деятельности. 

 

Группа трансформируема, имеют возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вывести на первый план ту или иную функцию 

пространства. 

 

В группе возможна интеграция образовательных областей: 

материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

Изобразительные материалы, расположенные в центре изобразительной 

деятельности, могут использоваться детьми для создания художественно-

творческих работ (реализация содержания образовательной области 

«Художественное-эстетическое»); для детского экспериментирования с 

бумагой, красками, для классификации карандашей по длине и цвету, для 

составления из карандашей, восковых мелков схематических и 

геометрических изображений (реализация содержания образовательной 

области «Познавательно развитие»), для общения по поводу содержания 

рисунка или поделки, по вопросам 

изобразительныхматериалов,художественногозамысла(реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное»). 

В группе компенсирующей направленности преследуется принцип 

педагогической целесообразности, он позволяет предусмотреть 

необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Особое внимание уделено центру «Будем говорить правильно». В нём 

имеется картотека разнообразных словесных и настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации звуков. В центре имеется достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серии картинок и 

опорных картинок для обучению детей рассказыванию. 
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В групповой библиотеке имеется достаточное количество доступной 

для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии 

и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. Для 

развития познавательных интересов детей в группе находятся 

географические карты и атласы, глобус, дидактические игры. 

По рекомендации педагога- психолога сохранён центр с игрушками и 

играми для девочек и мальчиков - центр строительной игры (мальчиковая 

зона активности) и «жилая комната» - зона игр для девочек. 

Детей еженедельно привлекают к замене оборудования в центрах, 

остаётся лишь небольшая часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким 

хорошо знакомым 

детям сказкам. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по некоторым сказкам обязательно привлекаются дети. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т. к. стремление к 

исследованию является преобладающим мотивом их поведения. Очень 

важным стало проведение занятий в групповой лаборатории или центре 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения.  

 

 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории имеются приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. 

Логопедические кабинеты представляют  собой хорошо освещенное 

помещение. На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения. 

Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для 

того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, имеется  набор игрушек. Малыши с удовольствием 

учатся широко открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать 

язычок вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным 

динозавриком.  

Пол логопедического кабинета покрыт ковром. Для занятий с 

подгруппой детей в логопедическом кабинете имеются столики и несколько 

детских стульчиков. 
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Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

Это и позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 

кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на 

дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на 

которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В 

каждой папке или коробке находятся крупные предметные и сюжетные 

картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения 

и расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. 

Кроме того, в кабинете имеются наборы муляжей, крупные и мелкие 

игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, 

пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для 

обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и 

расписание работы, список детей по подгруппам (который регулярно 

обновляется), советы и методические рекомендации родителям. 
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IV Раздел. Дополнительный. 
 

Краткая презентация программы. 
 

Программа является программным документом для группы  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)  и создана для социализации и индивидуализации развития 

личности детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Включает в себя комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом  

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», под редакцией Н.В.Нищевой. 

         Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

         Программа рассчитана на пребывание ребенка  в логопедической 

группе с четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями развития при общем 

недоразвитии  речи. 

        Объем учебного материала рассчитан в соответствии  с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 

ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

            Программа разрабатывалась с учетом: возрастных особенностей 

детей, индивидуальных характеристик личности воспитанников, 

характеристик семей детей, посещающих учреждение, их потребностей и 

интересов. 

       Всего, в детском саду 4 логопедические группы ( 1-средняя, 2-старшие, 

1-подготовительная к школе группа).  Наполняемость группы: согласно 

нормам СанПин составляет в группах дошкольного возраста 2 кв. м. на 1 

ребенка, но не более 14 человек, с учетом фактической посещаемости.   

Группы  для детей с тяжелыми нарушениями речи полностью (100%) 

укомплектованы кадрами.  
               Группа функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели с 10,5 
часовым пребыванием.   

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех 

пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в 

группе для детей с ОНР. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма  деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие идивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
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Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

играющими игровыми упражнениями. 

В соответствии с Программой, предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны 

и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 В Программе  описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности для тетей с ОНР 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через системы методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии.  В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

            Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

В части формируемой участниками образовательных отношений 

педагоги используют парциальные и авторские программы, учитывая 

возможности детского сада и запросы родителей: 
 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки», программа по  

художественно-эстетическому развитию дошкольников от 2 до 7 лет под 

редакцией Дубровской Н.В., примерная  программа физического 

образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием 

речи Ю.А.Кирилловой  ( с 3 до 7 лет). 
 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях.  
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Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня,   

а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  
особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Приложения. 
Приложение 1 

 

Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности 

2020-2021 учебный год. 

 

Возраст

ная 
категор

ия 

Количес

тво 
групп 

Количество 

детей 
(предельная 
наполняемо

сть) 

Направл

енность 

Реализующие 

программы 

4-5 лет 1 12 (12) Компенс

ирующая 

«Комплексная 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 
нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7лет» под 

редакцией 
Н.В.Нищевой,  с 

учетом авторской 

Программы по 
музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 
Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. 

«Ладушки»,парциально

й программы по  
художественно-

эстетическому 

развитию 
дошкольников от 2 до 7 

лет под редакцией 

Дубровской Н.В., 

примерной  программы 
физического 

образования и 

воспитания 
логопедических групп с 

общим недоразвитием 

речи Ю.А.Кирилловой  
( с 3 до 7 лет). 

 

5-6 лет 2 13 (13),  
12 (13) 

6-7 лет 1 14 (14) 
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Оценка здоровья детей группы. 

 

Группа (возраст) Группа 

здоровья  

Логопедическое 

заключение 

Диагноз  

 I II III(IV) ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Дизартрия  

Средняя (4-5 лет)  12  1 6 5 2 12 

Старшая (5-6 лет)         

Подготовительная 

(6-7лет) 
  (1)      

Итого:     

 

 

 

Вывод: у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи –всех уровней, дизартрия, моторная алалия), у одного ребенка 

аллергические реакции, у двоих детей – аденоиды, четверо детей - ЧБД. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации программы– коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление.  
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Приложение 2 

 

Модель недели  образовательных ситуаций 

средней логогруппы  

 

Дни недели Образовательная ситуация Время 

проведения 

понедельник 1. Логопедическое /.Познавательная деятельность 

(конструктивно-модельная деятельность) 

2. Познавательная деятельность (конструктивно-

модельная деятельность/Логопедическое 
3.Двигательная деятельность физическая культура 

(малый зал) 

4. Изобразительная деятельность  

9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 

 

10:10 – 10:25 

 

15.15 – 15.30 

вторник 1. Логопедическое/Коммуникативная 

деятельность (развитие речи и освоение культуры 

общения) 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи 

и освоение культуры общения)/Логопедическое 

3.Двигательная деятельность: физическая 

культура (на свежем воздухе) 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.30 – 9.45 

 

 

среда 1. Логопедическое /Познавательная деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

2. Познавательная деятельность (математическое 

и сенсорное развитие)/ Логопедическое 

3. Музыкально-художественная деятельность 

9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 

 

10.00 – 10.15 

четверг 1. Двигательная деятельность:  

физическая культура (малый зал) 

2. Изобразительная деятельность 

3. Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи и освоение культуры общения) 

 

9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 

 

10.00 – 10.15 

пятница 1. Логопедическое /Познавательно- 

исследовательская деятельность 

2. Познавательно-исследовательская  

деятельность/ Логопедическое 

3. Музыкально-художественная деятельность 

9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 

 

10.10 – 10.25 

всего в 

неделю  

 образовательных ситуаций и занятий 

16х 15 = 240 мин. 

(4час 00 мин) 
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Модель недели  образовательных ситуаций 

старшей логогруппы   

 

Дни недели Образовательная ситуация Время 

проведения 

понедельник 1. Логопедическое/Коммуникативная деятельность 

(развитие речи и освоение культуры общения). 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения)/Логопедическое 

3. Музыкально-художественная деятельность. 

4. Изобразительная деятельность. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 09.50  

 

10.10 – 10.35 

15.10 – 15.30 

вторник 1.Логопедическое/ Познавательная деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

2.Познавательная деятельность (математическое и 

сенсорное развитие) /Логопедическое 

3. Двигательная деятельность: физическая культура 

(малый зал) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 09.50  

 

10.15 – 10.40 

 

среда 1 Логопедическое/Познавательная деятельность  

(конструктивно-модельная деятельность) 

2..Познавательная деятельность (конструктивно-

модельная деятельность/Логопедическое. 

3. Музыкально-художественная деятельность. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 09.50  

 

10.30 – 10.55 

 

четверг 1. Изобразительная деятельность. 

2. Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи и освоение культуры общения). 

3. Двигательная деятельность: физическая культура 

(малый зал) 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 09.50 

 

10.10- 10.35 

пятница 1. Логопедическое/Познавательно-

исследовательская деятельность. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность/Логопедическое. 

3. Изобразительная деятельность. 

4. Двигательная деятельность: физическая культура 

(на свежем воздухе) 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 09.50 

 

10.00 – 10.20 

 

всего в 

неделю  

 образовательных ситуаций и занятий 

13 х 20 мин = 260  мин    4х 25=100мин 

(6час 00 

мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
Модель недели  образовательных ситуаций 

подготовительной к школе логогруппы  

 

Дни недели Образовательная ситуация Время 

проведения 

понедельник 1. Двигательная деятельность физическая 

культура (малый зал) 

2. Логопедическое/ Коммуникативная 

деятельность (развитие речи и освоение культуры 

общения)/Логопедическое 

3. Коммуникативная деятельность (развитие речи 

и освоение культуры общения)/ Логопедическое 

4. Изобразительная деятельность. 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

15.10 – 15.40 

вторник 1. Логопедическое /Познавательная деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

2. Познавательная деятельность (математическое и 

сенсорное развитие)/ Логопедическое 

3. Музыкально-художественная деятельность 

9.00 – 9.30  

 

9.40 – 10.10  

 

12.10 – 12.40 

среда 1. Двигательная деятельность физическая 

культура (малый зал) 

2. Логопедическое /.Познавательная деятельность 

(конструктивно-модельная деятельность 

3. Познавательная деятельность (конструктивно-

модельная деятельность/Логопедическое 

9.00 – 9.30 

 

9.40   – 10.10 

 

10.20 -10.50 

 

 

четверг 1. Познавательная деятельность (математическое и 

сенсорное развитие). 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Музыкально-художественная деятельность 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

12.10 – 12.40 

 

 

пятница 

1. Логопедическое /Познавательно- 

исследовательская деятельность 

2. Познавательно-исследовательская  

деятельность/ Логопедическое 

3. Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи и освоение культуры общения 

4. Двигательная деятельность: физическая 

культура (на свежем воздухе) 

9.00 – 9.30 

 

9.40  - 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

всего в 

неделю  

образовательных ситуаций и занятий 

17х30=  510 

(8 час 30 мин) 
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Приложение № 3 

Режим дня на холодный период в средней логогруппе  

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика 

8.22 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак., подготовка к НОД 

09.00 –10.10 Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

10.10 –11.40 Подготовка к прогулке, прогулка.  

11.40 – 11.50 Возвращение с прогулки 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед.  

12.20 – 12.50 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном. 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00 –15.15 Постепенный подъем , пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры. 

15.15 –15.35 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

15.35 -16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.20 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой . 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 часов 

Дневной сон 

2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 

Режим дня на теплый период в средней логогруппе  

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика 
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8.22 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.15 Самостоятельные игры. 

9.15 –11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке. 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены и 

поведения за столом.  

12.20 –12.30 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

15.00 –15.10 Подъем. Корригирующая гимнастика. Речевое общение.  

15.15 –15.35 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических 

навыках. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну ,сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 

15.15 – 15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.35 – 16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности. 

16.20 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 

       Режим дня на холодный период в старшей  логогруппе   

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика 

8.23– 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –11.00 Непосредственно образовательная деятельность : 

образовательные ситуации ( общая длительность, включая 

перерыв) 
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11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения , игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение          

с прогулки. 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон..  

15.00- 15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные 

и водные процедуры. 

15.15 – 15.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации.  

15.40 – 16.10 Подготовка к полднику, полдник.  

16.10 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 

5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 

 

Режим дня на теплый период в старшей логогруппе  

 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика 

8.23 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.40 Самостоятельные игры детей, подготовка к НОД. 

9.40 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.20 –12.40 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены             

и поведения за столом.  

12.40–15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 –15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры.  
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15.15 –15.35 Подготовка к полднику ,полдник. Напоминание о культурно 

– гигиенических навыках. 

15.35- 16.10 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.10 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 

5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 

 

Режим дня на холодный период в подготовительной к школе логогруппе  

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.27 Утренняя гимнастика 

8.27 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –11.05 Непосредственно образовательная деятельность : 

образовательные ситуации ( общая длительность, включая 

перерыв) 

11.05 -12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

12.40 -13.10 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены и 

поведения за столом.  

13.10 -15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 -15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.20 -15.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации.  

15.50- 17.00 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение.  

17.00 -17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 
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Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 

часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 

 

Режим дня на теплый период в подготовительной к школе логогруппе 0 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.27 Утренняя гимнастика 

8.27 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.10 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.10–12.40 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.40 –13.10 Подготовка к обеду, обед . 

13.10 –15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 –15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.30 –15.45 Подготовка к полднику, полдник. Напоминание о культурно – 

гигиенических навыках. 

15.45- 16.30 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение. 

16.30- 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 

5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

 

Самостоятельная деятельность- 

не менее 3-4 часов 
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Приложение № 4 

План организации образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с  ТНР (ОНР) 

 

Виды организованной деятельности 
Средняя 

группа  

Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 
3/15 2/25 

1/20 
3/30 

Познавательное развитие 
Познавательно – исследовательская 

деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность 

Развитие математических 

представлений. 

1/15 

 

1/15 

 

 

1/15 

1/20 

 

1/20 

 

 

1/20 

 

1/30 

 

1/30 

 

 

2/30 

 

Речевое развитие 

ЧХЛ 

 
1,5 /15 

0,5/15 

 

1,5/20 
0,5/20 

 

1/30 
1/30 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

 

1/15 

0,5/15 

0,5/15 

 

2/20 

0,5/20 

0,5/20 

 

1/30 

0,5/30 

0,5/30 

Музыкальное развитие 
2/15 

2/25 2/30 

Коррекционное  (логопедическое) 

Подгрупповое занятие с учителем- 

логопедом 

 

4/15 
4/20 4/30 

Общее количество 
12(4) 

13(4) 13(4) 

Продолжительность 
 

15 мин. 
13 по 20 мин 

4 по 25 мин. 
30 мин. 

Продолжительность НОД в неделю 
4 часов 00 

мин. 
6 часов 00 мин. 8 часов 30 мин. 

Допустимый объем недельной 

образовательной  нагрузки 

4 часа 
6 часов 15 мин. 8 часов 30 мин. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной деятельности, в семье. 
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 Приложение № 5 

Модель года 

Календарно - тематическое планирование в средней группе компенсирующей 

направленности 

 

 

№ Дата 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 
1 

- 

4 

 

 

01.09 -  

30.09 

Исследование индивидуального развития. Заполнение речевых карт.  

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом 

Заполнение листов оценки 

 

Октябрь 
1 01.10– 

09.10 

Осень. Название деревьев Интегрированное занятие «Желтая сказка» 

2 12.10 – 

16.10 

Огород. Овощи  Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Репка» 

3 19.10 – 

23.10 

Сад.Фрукты Коллективная аппликация из готовых форм «А у 

нас в садочке» 

4 26.10 – 

30.10 

Лес.Грибы и лесные ягоды Выставка поделок «Этот гриб любимец мой» 

(совместное с родителями творчество) 

Ноябрь 
1 02.11 – 

06.11 

Игрушки  Развлечение «Игрушки заводные как будто 

живые» 

2 09.11 – 

13.11 

Одежда  Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество) 

3 16.11 – 

20.11 

Обувь  Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и родителями по 

сказке Е.Р.Железновой «Приключения розовых 

босоножек» 

4 23.11 – 

27.11 

Мебель  Интегрированное занятие « В магазине «детский 

мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель. 

Декабрь 
1 30.11 – 

04.12 

Кухня. Посуда  Опыт «Волшебная вода» 

2 07.12 – 

11.12 

Зима. Зимующие птицы Развлечение на улице «Здравствуй, гостья 

зима!» 

3 14.12 – 

18.12 

Комнатные растения  Опыт «Для чего растениям нужна вода» 

4 21.12 – 

25.12 

Новогодний праздник Новогодний утренник 

5 28.12-

31.12 

Повторение пройденного 

материала  

 

Январь 
1 01.01 – 

11.01 

У детей зимние каникулы 

 

2 11.01 – 

15.01 

Домашние птицы  Интегрированное занятие с рассматриванием 

картины «На птичьем дворе» 
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3 18.01 – 

22.01 

Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и обсуждения 

мультфильма «Кто сказал  «Мяу?» 

4 25.01 – 

29.01 

Дикие животные и их детеныши  Игра-драматизация по сказке «Теремок» 

Февраль 
1 01.02 – 

05.02 

Профессии. Продавец  Сюжетно-ролевая игра «в магазине «Овощи-

Фрукты» 

2 08.02 – 

12.02 

Профессии. Почтальон  Сюжетно-ролевая игра «На почте» 

3 15.02 – 

19.02 

Транспорт  Выставка поделок «Вот такая машина !» 

(совместное с родителями творчество) 

4 22.02 – 

26.02 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 

Март 
1 01.03 – 

05.03 

Весна  Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

2 08.03 – 

12.03 

Мамин праздник. Профессии 

мам 

Праздничный утренник «Мамин день» 

3 15.03 – 

19.03 

Первые весенние цветы Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» 

4 22.03 – 

26.03 

Цветущие комнатные растения  Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях ярких» 

5 29.03-

02.04 

Повторение пройденного 

материала 

 

Апрель 
1 05.04 – 

09.04 

Дикие животные весной  Прогулка на участке, рассматривание птиц 

2 12.04 – 

16.04 

Домашние животные весной  Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество» 

3 19.04 – 

23.04 

Птицы прилетели  Вывешивание скворечников , сделанных папами 

и дедушками 

4 26.04 – 

30.04 

Насекомые  Спортивный праздник  

Май 
1 03.05 – 

07.05 

Рыбки в аквариуме.  

Логопедическая диагностика 

Выставка творческих работ детей  

2 10.05 – 

14.05 

Наш город. Моя улица  

Логопедическая диагностика 

Просмотр презентации 

«Достопримечательности города Крымска» 

3 17.05 – 

21.05 

Правила дорожного движения  Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке» 

4 24.05 – 

28.05 

Лето. Цветы на лугу Высаживание рассады цветов на участке 

совместно с родителями  
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Модель года 

Календарно - тематическое планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности 

 

 

№ Дата 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 
1 01.09 – 

04.09 

День знаний. Детский сад. 

Школа 

 

Развлечение «День знаний» 

2 07.09 – 

11.09 

До свидания, лето 

 

Выставка «Букет лета» 

3 14.09 – 

18.09 

Спорт Досуг «Дорога к доброму здоровью» 

 

4 21.09 – 

25.09 

Моя семья Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

5 28.09 – 

02.10 

 

Правила дорожного движения Викторина по ПДД 

Октябрь 
1 05.10 – 

09.10 

Огород. Овощи 

 

Игра-драматизация «Овощи на грядке» 

2 12.10 – 

16.10 

Сад. Фрукты 

 

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

3 19.10 – 

23.10 

Осень. Признаки осени 

 

Интегрированное занятие «Осень» 

4 26.10 – 

30.10 

Лес. Грибы. Ягоды 

 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Ноябрь 
1 02.11 – 

06.11 

Одежда  

 

Развлечение «Показ мод» 

2 09.11 – 

13.11 

Обувь  

 

Спортивный праздник 

3 16.11 – 

20.11 

Игрушки  

 

Изготовление игрушек из природного 

материала. 

4 

 

 

23.11 – 

27.11 

Перелетные птицы  

 

Прогулка по территории детского сада. 

Наблюдение за птицами 

Декабрь 
1 30.11 – 

04.12 

Зима  

 

Интегрированное занятие «Зимушка Зима» 

2 07.12 – 

11.12 

Зимующие птицы 

 

Изготовление кормушки 

3 14.12 – 

18.12 

Дикие животные зимой  

 

Интегрированное занятие «Дикие животные» 

4 21.12 – 

25.12 

Домашние животные Выставка рисунков «Мой питомец» 

 

5 28.12 – 

31.12 

Новый год Новогодний костюмированный бал 
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Январь 
1 01.01 – 

08.01 

У детей зимние каникулы 

 

2 11.01 – 

15.01 

Мебель. Части мебели Конструирование «Моя комната» 

3 18.01 – 

22.01 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

 

Создание альбома «Такой разный транспорт» 

4 25.01 – 

29.01 

Профессии на транспорте 

 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

Февраль 
1 01.02 – 

05.02 

Детский сад. Профессии. 

Трудовые действия 

 

Путешествие по детскому саду 

2 08.02 – 

12.02 

Ателье. Швея. Закройщица. 

Трудовые действия 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

3 15.02 – 

19.02 

Наша Армия 

 

Праздник «День Защитников Отчества» 

4 22.02 – 

26.02 

Стройка. Профессии. Трудовые 

действия 

 

Интегрированное занятие «Стройка» 

 

Март 
1 01.03 – 

05.03 

Весна. Приметы весны 

 

Развлечение «Весеннее настроение» 

2 08.03 – 

12.03 

Комнатные растения  

 

Посадка комнатных растений 

3 15.03 – 

19.03 

Речные, озерные и 

аквариумные рыбы 

 

Инсценировка рассказа по серии картин 

«Воришка» 

4 22.03 – 

26.03 

Наш город Коллективная аппликация «Наш город» 

5 29.03 – 

02.04 

Почта  

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Апрель 
1 05.04 – 

09.04 

Весенние 

сельскохозяйственные работы 

 

Посадка огорода 

2 12.04 – 

16.04 

Космос  

 

Викторина «Знатоки космоса» 

3 19.04 – 

23.04 

Откуда пришел хлеб  

 

Создание альбома «От зернышка до булочки», 

изготовление печенья из теста. 

4 26.04 – 

30.04 

Посуда 

 

Выставка поделок из соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

Май 
1 03.05 - 

.07.05 

У детей весенние каникулы 

 

Субботник на площадке 

2 10.05 – 

14.05 

День победы  

 

Развлечение «День Победы» 

3 17.05 – 

21.05 

Лето. Насекомые  

 

КВН «Загадочный мир насекомых» 

4 24.05 – 

28.05 

Времена года 

 

Интегрированное занятие «Путешествие по 

временам года» 
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Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 
 
 
 
 
 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения.  Динамическая пауза в 

физкультурном зале.  

Физкультурные  развлечения. Физминутки. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. Интегрированные  

физкультурные занятия: с развитием речи, с сенсорикой, с 

познавательными и  музыкой. 

Игровая 

 

Игровые ситуации, близкие к ролевым играм. Дидактические 

игры.  

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, конструирование. 

Коммуникативная 

 

Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. Театрализация. 

Игры.  

Трудовая 

 

Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игровые ситуации по профессиям: доктор, повар, 

воспитатель.  

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение. Элементарные опыты.  Дидактические 

познавательные игры. 

Музыкально 

художественная 

 

Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с движением и 

музыкальным сопровождением. Музыкально – дидактические 

игры. Театр. Простые танцевальные действия.  



 

Циклограмма праздников 
 

Месяц  Содержание работы 

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

27 сентября -День дошкольного работника  

Октябрь  Осенний праздник  

День станицы 

Ноябрь  День народного единства,  

День матери  

Декабрь  Новогодние праздники  

Январь  Новогодние калядки 

Февраль  23 февраля -День защитника отечества  

Масленица  

Март  8 марта- Международный женский день  

Весенний праздник  

Апрель  12 апреля -День космонавтики  

Пасха 

Май  9 мая -День победы  

Утренник «До свидания, детский сад» 

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

Июль  8 июля -День семьи, любви и верности  

Август  19 августа - Яблочный Спас 
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