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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (общее недоразвитие речи) (далее Программа) 
составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная 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. 

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 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" 
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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, 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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1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Обязательная часть. 
Цель реализации адаптированной основной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного 
возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 
образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи по реализации Программы: 
охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
создание благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 
старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 
психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников 
при поступлении в школу; 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 

освоение детьми коммуникативной функции языка в 
соответствии с возрастными нормативами. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития 
детей-дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 
A) овладение речью как средством общения и культуры;  
Б) обогащение активного словаря; 
B) развитие связной, грамматически правильной монологической и 
диалогической речи;  
Г) развитие речевого творчества; 
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Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 
Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 
Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Ведущие цели комплексной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. 
Н.В. Нищевой 

 - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 
работающих в группе, и родителей дошкольников. 
   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 
образования. 

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 логопедической группе с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 
Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
общим недоразвитием речи. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 
парциальной программы «Безопасность» Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., 
Стеркиной Р. Б. в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Цели и задачи программы: Формирование у детей знаний о правилах 
безопасного поведения и здоровом образе жизни. 
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об 
адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 
принятия решений, а также - на воспитание за свои поступки.  

 
 
 
   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 
построение интегрированного процесса, помочь ребенку стать творческой 
личностью, проявить свои художественные возможности в разных видах 
изобразительной и прикладной деятельности. 
         задачи программы:  
1. Развитие чувственно-эмоционально отношения к действительности, 
художественной культуре. 
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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 Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки». 

Цели и 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. 
Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ТНР в ДОУ путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных 

нарушений.  

Задачи 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
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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). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть. 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 
Принципы, сформулированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (п.1.2.): 
1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

3) уважение  личности ребенка; 
4) реализации программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 
1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей комплексной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой 

• 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 
парциальной программы «Безопасность» Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., 
Стеркиной Р. Б. в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 
Основные принципы программы: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 
принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года 
и дня; 

принцип учета условий городской  местности, позволяющий компенсировать 
неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него 
условиях; 
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принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 
основной общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 
последовательность изложения темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 
семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 
процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного 
поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и 
навыков. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной программы Дубровской Н.В. «Цвет творчества» 

Основные принципы, заложенные в программу: 

1.   Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый ответственный 

принцип. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. 

Если приступить к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не 

принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое  задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка –от самого 

простого до заключительного, максимально-сложного задания. 

3. Принцип  сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 

самой способности к ассоциативности, а значит, и к творческому мышлению.  

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом 

парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки». 

Принципы программы: 

1.Принцип целостного подхода в решении педагогических задач 

2. Принцип последовательности - усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального восприятия 

3. Принцип партнерства 

4. Принцип системности  в организации образовательной деятельности с детьми 

5. Принцип положительной оценки деятельности детей 

6. Принцип паритета - любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки адаптированной    
образовательной          программы дошкольного образования. 

      Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 
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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 77 человек. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 30 педагогов: из них 22 воспитателей и специалисты: 

инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог- 1, учитель-логопед -4. 

Характеристики кадрового состава 

 

 

Количество 

человек 

1. По образованию 

 

высшее педагогическое  

образование 
15 

среднее педагогическое  
образование 

13 

2. По стажу 
 

до 5 лет 12 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 4 

свыше 15 лет 6 

3.По результатам 
аттестации 
 

высшая квалификационная 
категория 

- 

первая квалификационная 
категория 

6 

соответствие занимаемой 
должности 

12 

 

С группой детей ТНР работают 2 воспитателя, каждый имеет 

профессиональное образование. 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;  
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- 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий по 

логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре и воспитатели, при необходимости  

подключаются остальные педагоги и родители воспитанников. 

         В логопедической группе 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. 

Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, 

поступивших в логопедическую группу. 

При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются 

следующие принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учёт 

симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учёт ведущей возрастной 

деятельности), взаимосвязь речевого и общего развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у 

ребёнка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, 

определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной 

активности и других видов деятельности. 
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При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие 

между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического 

запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития 

экспрессивной и импрессивной речи ребёнка, выявляет компенсаторную роль 

сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых 

средств с их активным использованием в речевом общении.  

Вся коррекционно-развивающая работа в старшей и подготовительной 

логопедической группе делится по форме проведения на подгрупповую и 

индивидуальную. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. 

          Учебный год  логопедических групп условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

составляет 20 минут для старшего и 30 минут  для подготовительного возраста. 

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с двумя 

подгруппами планируется четыре  раза в неделю. На индивидуальные 

логопедические занятия с каждым ребёнком отводится 10-20 минут 3 раза в 

неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами 

(по 2-3 человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год.  

 
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.  
   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 
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звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 
названных отклонений весьма различна. В настоящее время выделяют четыре 
уровня речевого развития, отражающие 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, 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]. 
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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 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. 
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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. 
 

Психолого-педагогические условия реализации АОП 

Для успешной реализации АОП обеспечиваются следующие психолого- 
педагогические условия: 

 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, 
через конструирование, которое базируется на новых информационных 
технологиях, что способствует развитию информационной культуры и 
взаимодействию с миром технического творчества. 
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9) поддержка социальной, культурной среды для реализации 
образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы  

дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования   представляют  собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) СПб.: 

 

ООО «Издательство «Детство-Пресс». Н.В.Нищева. (стр. 22-26).  

К планируемым результатам освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, относятся следующие социально 

– нормативные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного детства: 
 

 

-ребенок выполняет физические движения 

соответствующие 

Физическое возрасту 

развитие 

-проявляет положительные эмоции в двигательной 

деятельности 

 

-имеет элементарные представления о здоровом образе -

жизни и 

 правилах безопасного поведения 

 

-имеет элементарные представления о спортивной жизни 

города и 

 района, готов с радостью участвовать в спортивных 

 соревнованиях. 

 -способен управлять своим поведением 

Социально – 

-достаточно легко вступает в контакт, адекватно ведёт 

себя с 
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коммуникативное детьми и взрослыми 

 - умеет трудится в коллективе; 

 

- ребёнок способен активно включаться в игровые 

действия, 

 

употребляя различные формы устного народного 

творчества. 

 
-проявляет активный познавательный интерес к 
окружающему 

Познавательное мир; 

 

- ребёнок проявляет любознательность, интерес и 

познавательную 

 

активность к истории, культуре, традициям своего 

народа. 

 

-имеет элементарные представления о природе 

Краснодарского 

 

края, о фактах истории города и края, традициях 

кубанского 

 казачества; 

 - проявляет интерес к устному народному творчеству; 

Речевое развитие -умеет связно и последовательно выражать свои мысли; 

 

-знаком с произведениями некоторых кубанских 

представителей 

 культуры; 

 - умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

 обыгрывать их; 

Художественно – -проявляет интерес к произведениям искусства и народным 

эстетическое промыслам; 

 

- создаёт творческие работы по фольклорным 

произведениям 
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1.2.1. Мониторинговые условия. 
При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ (ОНР) для определения содержания 
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 
темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 
деятельности. Интересующие сведения педагоги получают с помощью таких 
методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 
ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое 
наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 
сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 
организованность, произвольность, способность к планированию действий. 
Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 
познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 
аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОНР. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);  
             - художественной деятельности; 

- физического развития. 
Объект мониторинга: 

- индивидуальное развитие ребенка; 
- результаты коррекционной работы; 
- психолого-педагогические условия (взаимодействие педагогов с детьми); 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- условия организации образовательного процесса и жизнеобеспечения; 
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- удовлетворенность качеством образовательных услуг родителями (законными 
представителями), в том числе не посещающих детский сад. 

Основные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности) могут использоваться в комплексе, в ходе совместной 
деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности дошкольников, в 
процессе проведения непосредственно-образовательной деятельности. 

Наблюдение - это исследовательский метод, который заключается в 
систематическом и целенаправленном восприятии изучаемого объекта с целью 
сбора информации, фиксации действий и проявлений поведения. 

Наблюдение может быть: 
  целенаправленным /случайным (в зависимости от наличия или отсутствия 

цели и плана); 
 свободным (не имеет заранее установленных рамок, программы, 

процедуры проведения) 
 стандартизированным (заранее определено и четко ограничено в плане 

того, что наблюдается); 
 включенным (исследователь принимает участие в деятельности 

наблюдаемых (вместе с ними играет, трудится, рисует)  
 не включённым (исследователь не вмешивается в деятельность 

наблюдаемых); 
 кратковременным, эпизодическим (в течение незначительного отрезка 

времени)  
  длительным, систематическим (от нескольких дней до нескольких лет); 
 Опосредованным 
 непосредственным (по характеру контакта с испытуемыми); 
 широким (за возрастной группой детского сада)  
  узким (за отдельным ребенком); 

Беседа - это исследовательский метод, позволяющий познать особенности 
личности, уровень знаний, интересов, мотивов действий, поступков на основе 
анализа ответов на поставленные и предварительно продуманные вопросы. 
Имеет четко осознаваемую цель, вопросы формулируются точно, лаконично. 

Анализ продуктов детской деятельности - это изучение рисунков, 
поделок, аппликаций, лепки, конструкций ребенка, а также анализ 
словотворчества (сочинение рассказов, сказок, стихотворений, песен и т.д.), 
различных видов игр, других продуктов деятельности, характеризующих 
особенности психических функций ребенка, его состояний и свойств личности, 
общительности, сформированности представлений об окружающей жизни. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 
образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 
взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 
отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 
понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 
или иной вопрос. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят специалисты ДОУ. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения 
спорных вопросов специалисты ПМПк детского сада рекомендуют родителям 
(законным представителям) обратиться к неврологу Крымского района. 

Заключения ПМПК ложатся в основу: 
- деятельности ПМПк детского сада; 
- составления индивидуального образовательного маршрута; 
- в разработку адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 
(ОНР). 
 

Мониторинг проводится в течение года в три этапа. 
 

Первый этап (1-3 недели сентября) Цель: Выявить особенности 
психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 
обученности. С учетом результатов формируются подгруппы детей для 
проведения занятий учителем - логопедом и воспитателем, выстраиваются 
«уровневые» программы коррекционного обучения. На основе данных 
медицинского обследования выявляются особенности соматического здоровья, 
моторного развития и физического состояния. 

Второй этап (3,4 недели декабря) Цель: выявление особенностей 
динамики развития. Тревожным сигналом является отсутствие положительной 
динамики. В таких случаях: - результаты работы с детьми рассматриваются на 
ПМПк с целью оценки правильности выбранных путей, методов, содержания 
коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы; - дети 
повторно направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном 
этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое 
диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных 
путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым воспитанником и 
группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и 
задачи коррекционно-педагогической работы в следующим полугодии. 

Третий этап (3,4 недели мая) Цель: Определить характер динамики, 
оценить результативность работы, составить прогноз относительно 
дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для 
каждого воспитанника. На основе результатов обследования осуществляется 
перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

В проведении мониторинга участвуют все специалисты детского сада, 
включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Все результаты 
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заносятся в специально разработанные таблицы - Индивидуальные карты 
развития ребенка. На основании полученных данных составляется план 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы, делается анализ качества 
работы педагогического коллектива. 
(образцы карт и методика проведения индивидуальной педагогической 
диагностики учителем-логопедом, представленны в программе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. 
Н.В. Нищевой стр. 42 – 75)  
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях в соответствии с 
ФГОС ДО  

                      Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется 
по пяти образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

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. 84-90) 

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. 103-107) 

 
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 n времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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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. 94-98). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 
музыкальной и др.) 

(Н.В.Нищева.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) стр. 112-118) 

( Изобразительная деятельность - парциальная программа под 

редакцией Дубровской Н.В. «Парциальная программа художественно-

эстетического  развития дошкольников от 2 до 7 лет) 
 
        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. 122-127) 

(Физическая деятельность - парциальная программа под редакцией 

Ю.А.Кириловой «Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7лет) 

 
    Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
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«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

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

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

   Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, включаем задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(содержание образовательной деятельности по речевому развитию  

представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищевой стр.84-90) 

 

Речевое развитие 

Развитие словаря 

Развитие связной речи 

Формирование и 

совершенствование 

граматического строя речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

Обучение элементам 

грамоты 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 

Принципы  развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип коммуникативно – 

деятельностного подхода к 

развитию речи 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики  
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Формы работы с детьми по образовательной области  

«Речевое развитие». 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми. 

5-7 лет - Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа).  

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги.  

-Тематические 

досуги. 

 -Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

5-7 лет - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические игры 

-Речевые 

дидактические игры 

 -Чтение, 

разучивание  

-Беседа 

- Игра-драматизация  

-Совместная 

продуктивная и 

игровая 

3.Потребности 

в чтении 

5-7лет - Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

- Творческие задания  

- Пересказ 

- Литературные 

праздники 

- Досуги 

- Презентации 

проектов 

- Ситуативное 

общение 

- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

-Физкультминутки, 

прогулка, 

-Работа в 

театральном уголке 

-Досуги 

кукольные спектакли 

-Организованные 

формы 

работы с детьми 

-Тематические досуги 

-Самостоятельная 

детская деятельность  

-Драматизация 

-Праздники 

-Литературные 
викторины 

-Пересказ 

-Драматизация 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(содержание образовательной деятельности по познавательному развитию  

представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет.  

Н.В. Нищевой стр.94-98)_ 
 
 

Формы работы с детьми образовательная область  

«Познавательное развитие». 

Содержание Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- количество и счет 

 - величина  

- форма 

- ориентировка в 
пространстве 
- ориентировка во 
времени 

5-7 лет Интегрированные 
занятия 
Проблемно-
поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Детское 

экспериментирован

ие 

5-7 лет Интегрированные 
занятия  
Экспериментирован
ие  
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункционально
й интерактивной 
среде  
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение  
Наблюдение на 
прогулке  
Игры - 
экспериментирован
ия Развивающие 
игры Проблемные 
ситуации 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) Игры-
экспериментирован
ия 
 Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно – 
исследовательская деятельность 

 

Развитие психических 
функций 

 

Развитие математических 
представлений 
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оборудования  
Игровые 
упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
Показ 
Тематическая 
прогулка  
КВН 

ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира. 

5-7 лет Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций 
Проектная 
деятельность,  
Проблемные 
ситуации 
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения, 
Беседы, рассказ. 

Проблемные 

ситуации 

 

 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(содержание образовательной деятельности по социально – 

коммуникативному  развитию  представлено в   

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой стр.103-107)_ 
 

 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(Подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры) 
 

Совместная трудовая 

деятельность 
Формирование основ 

безопасности в быту 
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Формы работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

1. Развитие 
игровой 
деятельности. 
 Сюжетно-
ролевые игры 
Подвижные 
игры 
Театрализованн
ые игры 
Дидактические 
игры 

5-7 лет Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.  
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры - 
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  
Вне игровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность;  
груд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование;  
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . 
Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношен
ия со 
сверстниками и 
взрослыми 

5-7 лет Беседы- занятия, 
чтение 
художественной 
литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково- гворческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги. Минутка 
вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры; дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры,  
продуктивная 
деятельность. 

3. 
Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежнос
ти 
*образ Я 
*семья 
* детский 
сад 
наша армия (с 6 
лет.) наша 
планета (с 7 
лет.) 

5-7 лет Викторины, КВН,  
познавательные 
досуги, тематические 
досуги,  
чтение, рассказы, 
экскурсия 

Тематические 
досуги  
Создание 
коллекций  
Проектная 
деятельность 
Исследовательск
ая деятельность 
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4. 
Формирование 
патриотических 
чувств 

5-7 лет Познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение  
Упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 
Формирование 
чувства 
принадлежност
и к мировому 
сообществу 

5-7 лет Познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
Продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6. 
Формирование 
основ 
собственной 
безопасности 
ребенок и 
другие люди 
ребенок и 
природа 
*ребенок дома 
ребенок и улица 

5-7 лет Беседы, обучение,  
Чтение, рассказ 
Объяснение, 
напоминание, 
упражнения,  
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки 

Дидактические и 
настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-ролевые 
игры Минутка 
безопасности 
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная 
деятельность  для 
самостоятельной 
игровой 
деятельности 
- разметка дороги 
вокруг детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживан

ие 

5-7 лет Чтение 
художественной 
литературы, 
поручения, игровые 
ситуации, досуг 

Объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
Рассматривание 
иллюстраций, сюжетно-
ролевые игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

5-7 лет Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг. 
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка стола, 
Самостоятельное 
раскладывание 
подготовленных 
воспитателем 
материалов для 
занятий, убирать 
их. 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
 поручения 

7.3. Труд в 

природе 
5-7 лет Обучение, 

совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 

Показ, объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические досуги 
участие в 
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2.1.4. Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(содержание образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию  представлено в  программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой 

стр.112-118)_ 

дидактическая игра развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения,  
Просмотр 
видеофильмов  

совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями в 
уголке природы. 

7.4. Ручной труд 5-7 лет Совместная 
деятельность детей и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 

Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для 
игр детей, подклейке 
книг, Изготовление 
пособий для занятий, 
самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой 
тканью, игры и игрушки 

7.5. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

5-7 лет Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр видео 

Дидактические 
игры, 
обучение,чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 
интересных 
профессий, 
создание 
альбомов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры. 

Художественно – эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальное развитие  

(восприятие музыки, 

музыкально ритмические 

движения, пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах) 
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Формы работы с детьми по образовательной области  
«Художественно- эстетическое развитие». 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 
продуктивной 
деятельности 
рисование лепка 
аппликация 
конструировани
е 

5-7 

лет 

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Рисование 
Аппликация 
Лепка 

Интегрированная 
детская 
деятельность 
Игра 
Игровое 
упражнение 
 Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная 
ситуация 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 

2. Развитие 

детского 

творчества 

5-7 лет Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированны

е занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 
Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

  Постройки для 

сюжетных игр 

3.Приобщение к 

Изобразительно

му 
искусству 

5-7 

лет 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование 

Аппликация, 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно 

прикладного  
искусства  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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4. Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

* Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

5-7 лет Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

ультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки 

(втеплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках 

иразвлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии, 

импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах. 

Инсценирование 

содержания песен 

Хороводов, 

Составление 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(содержание образовательной деятельности по физическому развитию  

представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищевой стр.122-129) 
 

 
 

Методы физического развития: 
 
 

Наглядный Словесный Практически

й 

Эволюционн

ый 

Повторно- 

кольцевого 

построения 

занятия 

Наглядно

- 

зрительн

ые 

приемы 

показ 

физических 

упражнений, 

использовани

е 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

•Объяснения, 

пояснения, 

указания 

• Подача 

команд, 

распоряжени 

й, сигналов 

• Вопросы к 

детям 

• Повторение 

упражнений 

без 

изменения и с 

изменениями 

• Проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

• Проведение 

упражнении в 

Вытекает из 

филогенетичес

кого принципа 

и несет 

соответствую

щую 

последователь

ность 

освоения 

детьми 

Каждое занятие 

должно 

строиться 

на основе 

эволюционного 

ролика, 

повторяя 

эволюцию в 

миниатюре: 

лежание -

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Физическое  развитие 

Физическая культура 

 (Основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные 

игры) 

 
 
 

 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 
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Наглядно

- 

слуховые 

приемы 

(музыка,  

песни) 

• Образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа 
• Словесная 

инструкция 

соревновательн

ой форме 

основных 

двигательных 

режимов (от 

«лежачего» 

двигательного 

режима до 

бегового и 

прыжкового) 

ползание  

-сидение -

стояние  

-ходьба-лазание 

-бег-прыжки Тактильн

о- 

мышечны

е 

приемы 

(непосредстве

нная помощь 

воспитателя) 

 

 
Принципы физического развития: 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

- Систематичность и 
последовательность 
- Развивающее обучение 
- Доступность 
- Воспитывающее обучение 
- Учет индивидуальных и 
возрастных особенностей 
- Сознательность и активность 
ребенка 
- Наглядность 

- Непрерывность 
- Последовательность 
наращивания 
тренирующих 
воздействий 
- Цикличность 

- Сбалансированность нагрузок 
- Рациональность чередования 
деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 
- Оздоровительная 
направленность всего 
образовательного процесса 

- Осуществление личностно- 
ориентированного обучения и 
воспитания 

 

 

Формы и средства физического воспитания 
Формы физического воспитания Средства физического воспитания 

• Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей 
• Физкультурные занятия 
• Подвижные игры 
• Утренняя гимнастика 
• Спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования 
• Физкультурные упражнения на 
прогулке 
• Физкультминутки 
• Закаливающие процедуры 
• Гимнастика пробуждения 
• Физкультурная сказка 
• День здоровья 
• Физкультурный праздник 
• Эстафеты 
• Сдача тестовых нормативов 
(мониторинг физического развития 
детей) 

• Двигательная активность, занятия 
физкультурой 
• Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода) 
• Психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношениях. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
детской деятельности.  
При реализации образовательной Программы педагог: 
• продумывает содержание и организацию совместного образа 
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 
каждого ребенка; 
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей 

 

2.2.2. Особенности осуществления образовательного процесса  
(демографические, национально-культурные, климатические и другие). 

 
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом 
региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, развить представления о рациональном 
использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 
способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных 
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 
многонациональной среды. 
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Демографические. Обучение и воспитание в детском саду 
осуществляется на русском языке (в соответствии с ФГОС ДО и Уставом 
детского сада). Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 
однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в 
детском саду включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 
края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций русского и других народов.  Воспитанники 
знакомятся с самобытностью и уникальностью национальной культуры 
(знакомство с народными играми, народными игрушками, приобщение к 
музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 
Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 
содержание интегрируется практически со всеми образовательными 
областями: 

- в процессе двигательной деятельности - приобщаются к подвижным и 
спортивным играм народов Кубани; 

- в процессе образовательной деятельности по познавательному 
развитию дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 
природы, характерными для местности, в которой проживают, животным и 
растительным миром; 

- в процессе образовательной деятельности по речевому развитию детей 
знакомят с литературными произведениями, раскрывающими ребенку мир  
природы, окружающих предметах, отношений с людьми, представляющими для 
ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Прежде всего, это сказки - 
мифы народов Кубани, а так же произведения писателей и поэтов. 

- в процессе образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей знакомят со спецификой декоративно-
прикладного искусства региона, а так же с достижениями современного 
искусства, дети изображают зверей, птиц, домашних животных, растения 
родного края и др., детей знакомят с фольклором, танцами,  музыкальными 
произведениями, играми  народов Кубани. 

Климатические. Особенности осуществления образовательного процесса 
строятся в соответствии с климатическими условиями. Процесс воспитания и 
развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период: оздоровительный (июнь-август), для которого 
составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-
досуговая деятельность, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 
дня; погодные условия. Эти факторы учитываются при составлении режима дня 
и плана работы  детского сада. 

При планировании режима дня и образовательного процесса во всех 
возрастных группах вносятся коррективы: 
 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
детей организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 
организовывается непосредственно образовательная деятельность по 
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физическому развитию детей на открытом воздухе с учетом местных 
климатических особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой проводятся в зале. В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях максимальное количество занятий 
физической культурой проводятся на улице; 
 Прогулка организуется 2-3 раза в день: в утренний прием (в теплое время 

года), в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня. 
Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3-4 ч., в соответствии с 
СанПиН. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 
соответствовать погодным условиям. 

Географические.  Детский сад расположен в густонаселенном 
микрорайоне по улице Маршала Жукова, где большое количество 
многоэтажных домов,  магазинов, неподалеку расположена средняя 
общеобразовательная школа, близ центральной дороги с плотным движением 
автомашин. Вышеизложенное определило необходимость становления 
ценностей здорового образа жизни у маленьких горожан, формирования 
полезных привычек, сохраняющих здоровье, безопасность существования в 
большом городе и бережного отношения к природе. 
     Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и 
предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

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

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 
             - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 



40 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  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 обручем, 

скакалкой и т.д.) 



41 

 

- 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, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

- продуктивная деятельность, практическая 

деятельность детей по самообслуживанию 

- хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

- ручной труд 

 

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 
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- 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. 

 

Коррекционно-образовательная работа включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. Все 

направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно и многоаспектно решать конкретные задачи коррекционно-

образовательной работы с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи во 

всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 
областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 
период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 
видов деятельности.  
  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. 

  Деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ОВЗ включает следующие основные 
направления.  
Работа с детьми: 
- организация образовательного процесса, направленного на 
максимальную профилактику и коррекцию нарушений в развитии 
воспитанников с ОВЗ; 
- обеспечение коррекции, реабилитации и адаптации детей с ОВЗ; 
- обеспечение уровня подготовки детей к школе, 
соответствующего требованиям общеобразовательной 
программы; 
- создание условий для успешной 
социализации детей с ОВЗ. 
-  Работа с педагогическими кадрами: 
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 
- раскрытие творческого и инновационного потенциала  педагогов; 
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- вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 
- обеспечение условий для самообразования педагогов; 
- повышение квалификации 
педагогических кадров.  
- Работа с родителями: 
- развитие мотивационно - потребностной сферы родителей в отношении 
сотрудничества с детским садом; 
- приобщение родителей к педагогической культуре; 
- повышение семейного педагогического опыта; 
- обеспечение преемственности в работе 
детского сада и семьи.  
- Работа с социальными партнерами: 
- укрепление взаимосвязей в работе с социальными партнерами в целях 
обеспечения воспитания, обучения, развития, коррекции и оздоровления 
ребенка (медицинские учреждения, школы, библиотека, музеи, общественные 
организации и др.); 
- обеспечение преемственности в работе детского сада и школ. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности в неделю 

Старший возраст 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Минутки безопасности ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Речевое развитие 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, т.д.; 

ситуативные разговоры с детьми 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Художественно-эстети ческое развитие 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 
 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок 
захотел  помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится 
значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это 
оказалось важным для других. В этом случае он становится и 
инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 
социальных отношений. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 
эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 
самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 
не завершать работу; 

• «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. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
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творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставить перед ними все более сложные задачи, развивать 
волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 
до конца, нацеливать  на поиск новых, творческих решений; 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 
и гордости от успешных, самостоятельных, инициативных действий. 

 

 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

-   недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 - установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 
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5 - 6  лет  
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 
Которую он доставил кому - то(маме, бабушке, папе, другу). 
• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п. 
• Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
 
 
6-7 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение 
 Деятельность воспитателя по поддержке детской 
инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.Спокойно реагировать на неуспех 
ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 
и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
 

Все виды детской деятельности ребёнка в ДОО могут осуществляться в: 
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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 экспериментов  23 февраля;  

- выполнение творческих по инициативе детей;  -организацияпомощи  

заданий;  - проведение тематических  малышам;  

- оформление выставок; дней по инициативе детей;  - другие инициативы.  

- оформление продукта - участие в решение    

проекта.  творческих задач («Если бы    

   я был волшебником» и др)    

   - организация проектов по    

   теме предложенной детьми;    

   - организация культурных    

   практик предложенных    

   детьми;      

 

 

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; 
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«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.  

6. 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. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА   С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с 
семьей: дети, воспитатели, родители, администрация - главные участники 
педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий 
нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического 
процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, помощники 
воспитателей, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 
• возможность запросить, и получить информацию; 
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 
субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении 
и оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества. 

Цель - установить партнерские отношения, объединить усилия для 
успешного освоения детьми Программы  дошкольного образования, создать 
атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их 
в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 
         Задачи: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
членов их семей в определении: 
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• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбора тех парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют запросам родителей, потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции ДОУ. 
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации об ОП ДО семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 
числе инклюзивного образования. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) 

и детей; 

• Сотрудничество ДОУ с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями 
используются разнообразные формы: 
-  Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка; 
- Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 
деятельности с целью рассказа об их   профессии, хобби, и т.д.; 
- Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт 
консультантом. 
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  Одним из важных условий реализации АОП ДО является взаимодействие с 
семьей: дети, воспитатели, родители, администрация - главные участники 
педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий 
нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического 
процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, медсестра, 
родители. 
 Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 
• возможность запросить, и получить информацию; 
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 
субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, 
управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 
процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равноответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной 
реализации  программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее 
эффективность, повысить качество образования.  

 
Необходимые  условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки 
ребенка; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 
обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 
Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций 

детского сада является оказание консультативно-методической помощи 
родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется работа со следующими 
категориями родителей: с семьями воспитанников; с родителями выпускников; 
с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия 
для консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
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вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 
образования 

 
Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе. После проведения логопедического обследования учитель- логопед 

предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у 

ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на 

приемах у учителя- логопеда — устно; в письменной форме - в тетрадях 

ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

 

- организацию выполнения ребенком домашних заданий по тетрадям;  

- проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 
навыков;  

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 
поставленных звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 
 

 
2.6. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    Организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 
коррекционной  группе для детей с общим недоразвитие речи 

 
Структура образовательного процесса в течение учебного года: 

1 сентября - 31 декабря - учебный период; 
1 сентября - 23 сентября - адаптационный период, мониторинг;  
1 января - 8 января — праздничные дни;  
9 января - 29 мая - учебный период; 
 18 мая - 29 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. 
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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 9.00 до 13.00 
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; 
- 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; 
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• 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 
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, 



55 

 

- 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.); 

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, 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, 
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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.). 

Логоритмика - специально комплексное занятие, на котором средствами 
музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений 
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 
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); 
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- 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 
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. 
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Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях 
работы учителя- дефектолога: 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; 
• 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); 

- подготовка и 
проведение 
педагогического 
консилиума; 
- индивидуальное и 
групповое 
консультирование; 
- подготовка и 
выступление на 
педсоветах, 
методических 
объединениях; 
- повышение 
психологической 
компетенции педагогов. 
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- обеспечение высокого 
уровня подготовки детей к 
школе. 

 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. 

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 

6. ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 
моменты, НОД, 
прогулки 

7. Речевое развитие Коррекционные 2 раза в неделю 

Воспитатель  

Ребенок с ОВЗ 

(ОНР) 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФК 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель как 

координатор взаимодействия  
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индивидуальные занятия с 
учителем- логопедом 

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 определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 
перспективного планирования 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 
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Взаимодействие специалистов с родителями воспитанников  

  по осуществлению коррекционной помощи детям 
Участники воспитательно- 

образовательного процесса 

Содержание деятельности 

Учитель-логопед * Организуют и координируют коррекционно - 
педагогический процесс с педагогами и родителями; 
* Оказывает коррекционно-речевую помощь 
воспитанникам; 
* Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы 
коррекции речи; 
* Оценивает степень речевой готовности ребёнка к 
школьному обучению; 
* Осуществляет контроль за качеством речевой работы с 
детьми. 

Родители *Создают в семье условия, благоприятные для общего и 
речевого развития детей; 
* Проводят целенаправленную и систематическую работу 
по общему, речевому развитию ребёнка и необходимую 
коррекцию недостатков речи. 

 
Воспитатели 

*Закрепляют приобретённые ребёнком знания; 
* Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 
* Интегрируют логопедические цели, технологии, 
содержание в повседневной жизни детей; 
* Стимулируют речевую активность детей. 

Музыкальный руководитель Формирует движения под музыку; 
* Развивает музыкальный слух и певческие навыки; 
* Работает над развитием голоса, фонематического слуха; 
* Участвует в работе по автоматизации звуков; 
* Развивает темп, ритм, плавность речи. 

Инструктор по физической 
культуре 

* Способствует оздоровлению организма ребёнка; 

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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III. Организационный раздел. 

3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.«Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7лет» 3-е изд., 
перераб. и доп в соотв. с ФГОС ДО /Н.В. 
Нищева. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС - 2016г 

1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. 
«Безопасность» Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

2. Программа  художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 

Н.В.Дубровской «Цвет творчества», 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

3. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

2015г. 

4. Программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с ОНР Ю.А 

.Кириловой, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Рекомендуемые методические материалы. Примерный перечень игр, 
игровых упражнений, иллюстрированного материала, литературных и 
музыкальных произведений более подробно расписаны в «Комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Н.В. Нищева стр. 
151-159  

 

Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Основные книги программы: 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 
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4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Материалы для проведения диагностики 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

3-4 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 
 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Играйка . Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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15. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

16. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские профессии. 

Выпуск 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

18. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

19. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

22. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

23. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе 

группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал 

для средней группы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

36. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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Познавательное развитие 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

5. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

6. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных 

картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

22. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

23. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ Cост. 

Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2/ Cост. 

Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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25. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

28. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

29. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

30. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

33. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

34. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

35. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

39. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

40. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

41. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

201 

42. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 
 
 

Речевое развитие 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

17. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], 

[З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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25. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], 

[Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

29. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

31. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

33. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

35. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

37. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

38. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. Выпуски 

1- 6. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

42. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 3 до 4 лет)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 
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50. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Средняя группа (с 4 до 5 лет)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

51. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

52. Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

2. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

8. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

9. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

10. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

11. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

12. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 
 

Физическое развитие 
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1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. –

 СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
 

Литература для родителей 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть I) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь (часть II) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 

Используемая литература 

1. Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет / Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

3.2.  Распорядок и режим дня 
 

Группа для детей с общим недоразвитием речи работает в режиме 
пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым пребыванием детей с 07.15 до 17.45 
часов, исключая выходные и праздничные дни. 
 
    Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Организация жизни и 
деятельности воспитанников спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049- 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а также 
с учетом рекомендаций и концептуальных положений авторов  «Комплексная 
образовательная программа дошкольного обрвазования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» в соотв. с ФГОС ДО 
/Н.В. Нищева.  

 
   При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 
деятельности и т. д.).  
       Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 
потребности детей в движении. Прогулка включает в себя: наблюдение, 
подвижные игры, спортивные игры и упражнения, самостоятельную 
двигательную активность, экспериментальную деятельность, труд на участке, 
самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную 
коррекционную работу с детьми по всем основным направлениям развития 
детей (познавательному, речевому, физическому, художественно- 
эстетическому и социально-коммуникативному).  
         Общие принципы организации прогулки: 
- содержание прогулки должно учитывать региональные, климатические и 
сезонные особенности; 
- создание условий для оптимальной двигательной активности детей; 
- формирование у детей положительной мотивации к двигательной активности; 
- учет возрастных закономерностей физического и психического развития 
детей, возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 
развития детей; 
- использование профилактических, оздоровительных и коррекционных 
технологий с учетом возраста и состояния здоровья детей; 



72 

 

- профилактика травматизма. 
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читают воспитатели не только художественную 
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 
Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 
воспитатели создают спокойную, тихую обстановку. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
суток. 

В таблице приведен режим дня для детей 5-7лет возрастных групп. В 
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог каждой группы самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 
 

Режим дня на холодный период в старшей логогруппе (5-6 лет) 
 
 
 

7.15 - 8.15 Прием детей, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика 

8.23 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –10.50 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации 

10.50 -11.00 Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 

11.00 -12.20 Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, наблюдения. 

Воздушные ванны. Индивидуальная работа. 

12.20 –12.30 Возвращение с прогулки. Водные процедуры.  

12.30 –12.50 Обед. Закрепление правил гигиены и поведения за столом.  

12.50–15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 –15.15 Подъем. Корригирующая гимнастика. Речевое общение.  

15.15 – 15.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации 
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15.40 – 16.10 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

16.10 – 16.20 Совместная деятельность педагога с детьми. Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку. 

16.20 –17.45 

 

Совместная деятельность педагога с детьми. Игры, наблюдения. 

Индивидуальная работа с детьми. Беседы с родителями.  

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 (5-6 лет) 

 

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.  

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 (6-

7-лет) 
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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 -15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.15 -15.45 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации.  

15.45 –16.00 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

16.00- 17.00 Игры, досуги, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение.  

17.00 -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 подготовительной 

 к школе логогруппе (6-7- лет) 

 

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 . 
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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 

 

3.3. Организация двигательного режима и оздоровления дошкольников   

 

Физкультурно-оздоровительный режим 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

Прием детей Ежедневно  с   7.15-  

8.30 

Воспитатели 1-й смены 

Осмотр детей Ежедневно с              

7.15 – 8.30 

Медицинская сестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно по 

режиму 

Воспитатели 1-й смены 

Завтрак, обед, полдник По режиму Повар, медсестра, помощник 

воспитателя, воспитатели 

Физкультурные занятия По сетке Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Музыкальные занятия По сетке Муз.руководитель, воспитатели 

Физкультминутки По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка  По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор ФК,  воспитатели 

Спортивные упражнения на прогулке По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор ФК, воспитатели 

Физкультурный праздник 1 раз в год Инструктор ФК, воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 
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Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье рук до 

локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, воздушные ванны, 

солнечные ванны) 

В течении дня 

ежедневно 

Воспитатели, ст.медицинская 

сестра,   инструктор ФК,  

Медицинское обследование 

состояние здоровья детей 

2 раза в год Медицинская сестра 

Обследование физического развития 

детей 

2 раза в год Инструктор ФК, педагог-

психолог 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных занятий 

1 раз в месяц в 

каждой группе 

Заведующий, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра,   инструктор ФК 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1 раз в месяц в 

каждой группе 

Заведующий, медицинская 

сестра, старший воспитатель 

Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели,  медицинская 

сестра 

Санитарно-гигиенический режим Постоянно Воспитатели,   мед.сестра 

Консультативная и просветительская 

работа среди педагогов по вопросам 

физического развития и 

оздоровления 

По годовому плану Заведующий, инструктор ФК  

старший воспитатель, педагог-

психолог,  

Консультативная и просветительская 

работа среди родителей по вопросам 

физического развития и 

оздоровления. 

По годовому плану Заведующий, инструктор ФК, 

ст.воспитатель, педагог-

психолог. 

 
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
В основу реализации Программы положен примерный календарь праздников, 

обеспечивает: 

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения программы, так как праздник-это всегда событие (день 

памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или 

устраиваемый по какому-либо поводу); 

технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т.д.) 

разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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возможность реализации принципа построения Программы «по спирали», или 

от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном под периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 

проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

    Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

    В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная   деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение  художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 
 
 
 
 

Организация и проведение ключевых творческих дел 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. «День знаний». Сентябрь. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

2. «День воспитателя» Сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. «Праздник осени». Октябрь. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

4. «В стране дорожных знаков». Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

5. «День народного единства» Ноябрь Воспитатели, инструктор по физ. 
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воспитанию 

6. «День матери» Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

7. «День здоровья» Декабрь Воспитатели,  инструктор по физ. 

воспитанию 

8. «Новогодний карнавал». Декабрь. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

9. «Масленица. Проводы зимы». Конец 
февраля 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

10. «День защитника Отечества». Февраль. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

11. «Мамин день». Март. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

12. День театра Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

13. День детской книги Апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

14. Всемирный день здоровья Воспитатели,  инструктор по физ. 

воспитанию 

15. «День космонавтики» Воспитатели,  инструктор по физ. 

воспитанию 

16. Международный день танца Воспитатели,  инструктор по физ. 

воспитанию 

17. День пожарной охраны Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

18. «Дошкольная карусель». Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

19. «9 мая - день Победы» Май Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

20. «Выпускной бал». Май. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

21. «День защиты детей». 1 июня. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

(Примерная культурно-досуговая деятельность более подробно расписана в 
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7лет»  Нищевой стр.161 – 163) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ  

Основные 
направления 
развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 
развитие, 
оздоровление 

Спортивный 

зал 
Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных занятий, мероприятий 

Групповые 
помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 
оборудование для закаливания,  

Медицинский 
кабинет 

Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты для 
оказания первой медицинской помощи 
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Территория 
ДОУ 

Спортивная площадка, оборудованная спортивными 
модулями, прыжковая яма, беговая дорожка, 
баскетбольная и волейбольная площадка 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 
модули, сюжетно- игровое оборудование, оборудование 
для трудовой деятельности, художественная литература, 
магнитофоны, телевизоры, атрибуты для театральной 
деятельности 

Методический 
кабинет 

Информационные стенды, психолого-педагогическая, 
методическая литература по программе и другим 
альтернативным программам, периодические издания, 
нормативно-правовые документы, литература по 
управлению. 
Методическая документация детского сада. ТСО: 
Компьютер, принтер, (интерактивная доска, 
мультимедийный проектор) 

Территория 
ДОУ 

Теневые навесы на групповых прогулочных площадках, 
выносной материал  для игр и др. 

Познавательное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 
исследовательской и опытнической деятельности детей, 
материал для разного вида конструирования, 
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 
игры для развития логического мышления, сенсорных 
эталонов, развивающие таблицы, мобильные стенды, 
плакаты, подбор наглядного материала по темам, 
подбор детских презентаций по темам, магнитные 
доски. 

Территория 
ДОУ 

Цветники, огороды 

Речевое развитие Групповые 
помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 
подбором детской литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, тематические 
альбомы, папки, магнитные доски, уголки с 
оборудованием для речевого развития 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 
центры художественно-продуктивной деятельности, 
театры разных видов (настольный, кукольный, 
перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 
музыкальные инструменты, мольберты, портреты 
известных художников, репродукции картин, 
разнообразные изобразительные материалы и 
оборудование. 

Музыкальный 
зал 

Музыкальное оборудование, пианино, атрибуты для 
театра,  детские музыкальные инструменты, 
музыкальный центр, экран, телевизор, методическая 
литература, ноты, демонстрационный и раздаточный 
материал, костюмы для детей и взрослых для 
театральных спектаклей 

Коррекционное 
направление 

Кабинет 
педагога- 
психолога 

Зона для индивидуально работы, для подгрупповых 
занятий, рабочая зона психолога. 
Оборудование и материалы для диагностики и 
коррекции психофизических процессов, развивающие 
игры, демонстрационный и раздаточный материал 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды логопедического кабинета 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 
помещении полностью соответствует требованиям комплексной 
образовательной программы  коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) автор 
Нищева Н. В.. и должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 
в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. 

 

Зоны логопедического кабинета 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

 Она представлена книжными  шкафами  и содержит следующие разделы:      

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи) для детей  старшей (5- 6 лет) и подготовительной к школе (6- 7 лет) 

групп 

 Пособия (дидактический материал, индивидуальные тетради) по  

формированию лексико- грамматических средств языка и развитию 

связной речи; навыков слогового анализа и синтеза; обучению грамоте, 

мелкой моторике : 

 учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

 игрушки 

 муляжи фруктов и овощей 
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Информационная зона для педагогов и родителей расположена в папке: в  

приемной группы,  и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются стол, стулья, 

большое зеркало. 

     Необходимым условием реализации АОП  является наличие основной 

документации: 

1. Копии протоколов районной ПМПК, на основании которых дети 

поступают в логопедическую группу; 

2. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую 

группу;  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный планы);  

4. Календарный план работы учителя-логопеда;  

5. Индивидуальные коррекционные маршруты на сложных детей; 

6. Индивидуальные папки у каждого ребёнка; 

7. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

 

 

Пособия. 

Диагностика: 

- обследование звукопроизношения; 

-  лексико- грамматических средств языка;  

- связной речи; 

- фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений.   

Формирование звукопроизношения: 

- спирт медицинский, вата стерильная, одноразовые  салфетки 

- артикуляционные упражнения (картинки- символы) 

- профили звуков 

- автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах.  

- пособия для работы над речевым дыханием. 

- предметные картинки на все изучаемые звуки 

 

Картотеки и настольные игры: 
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- картотека артикуляционной гимнастики; 

- картотека дыхательной гимнастики; 

- картотека физкультминуток; 

-картотека самомассажа; 

- картотека на трудные звуки; 

- разрезные картинки; 

- массажные мячики; 

- эспандеры; 

- сухой бассеин; 

- Игры с прищепками; 

- Игры со шнуровками; 

- Игры: «Большой- маленький», «Собери семью», «Веселый повар», «В огороде 

у козы Лизы», «Поможем клоуну Роме», «Цветы», «Живой уголок», «Цветные 

коврики», «Найди по силуэту», «Почини игрушку», «Мой, моя, мое, мои», «У 

белочки в гостях», «Катины подарки», «На полянке», «Соберем грибы», 

«Колобок», «Насекомые», «Маленькие художники», «Аквариум», «Собери 

картинку», «Цвет, форма», «Украшаем елку». 

 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа: 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

- звуковые дорожки  «характеристика звука. 

- символы звуков. 

- предметные картинки на дифференциацию звуков. 

- тексты на дифференциацию звуков 

 

Грамота  

- кассы букв 

- азбука 

- схемы для анализа предложений, слов. 

- предметных картинок для деления слов на слоги 

 

Лексико- грамматический строй речи: 

- предметные картинки по лексическим темам: ягоды, головные уборы, мебель, 

птицы, растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, 

профессии, 

деревья, фрукты, овощи, животные и их детеныши, животные жарких стран, 

дикие животные, домашние животные, инструменты, времена года,  

- согласование прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода; 

- глагола совершенного и несовершенного вида; 

- глаголы единственно и множественно числа настоящего времени; 

- существительные с уменьшительно- ласкательными значениями; 

- приставочные глаголы с разными оттенками значений; 

- слова антонимы; 
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- предмет и его части; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- животные, птицы и их детеныши; 

- жилища животных и птиц; 

- схемы предлогов, предметные и сюжетные картинки для составления 

предложений с предлогами. 

 

Связная речь: 

- сюжетные картины; 

- серия сюжетных картин; 

- мнемо- таблицы для составления описательных рассказов и заучиванию 

стихотворений. 

 

3.7. Развивающая среда речевой зоны в групповых  помещениях: 

Оборудование: 

Стол, большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству детей, стеллаж 

для пособий. 

Мелкая моторика: 

- картотека пальчиковой гимнастики; 

- шнуровки; 

- сассажные мячики Су- Джок; 

- тактильные дощечки. 

Речевое дыхание: 

- картотека дыхательной гимнастики; 

- игры «Метель», «Ветерок», «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку». 

 

Артикуляционная гимнастика: 

- картотека артикуляционной гимнастики; 

- картинки- символы; 

- само-массаж «Не циркач и не артист…», «Времена года» 

- артикуляционные сказки: «Утро с котиком Мурзиком», «Сказка о веселом 

язычке», «Театр пальчиков и язычка». 

 

Автоматизация  поставленных звуков: 

- предметные картинки на закрепляемые звуки; 
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- игры «логопедическое лото». 

 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ: 

- игры «Кто в домике живет?», «Подбери слово к схеме». 

Словарь, грамматический строй речи: 

- предметные картинки по лексическим темам; 

 - игры «Кто где живет?», «Мир животных», «Профессии», «Мой дом», «Как 

зовут тебя, деревце?», «Аскорбинка и ее друзья», «Растения и животные», 

«Утиный домик», «Мама, папа, я», «Четвертый лишний», «Что к чему?», «Найди 

различие», «Волшебная посуда», «Каспер», «Живая не живая природа», лото «В 

саду, в поле, в огороде»; 

Связная речь: 

- игры «Что, откуда, почему?», «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Истории 

в картинках», «Малыши- крепыши», «Как избежать неприятностей», «Истории в 

картинках», 

- портреты писателей; 

- серия картин «Круглый год», «Рассказы по картинкам» (весна) 

- энциклопедия «Наша родина- Россия».  

- папки «Родина», «Крымск», «Государственный герб» 

  

  В групповых помещения так же имеются центры и оборудования  для  

работы с детьми в других направлениях развития такие как: «Будем 

говорить правильно»,  «Патриотическое воспитание»,  «Наша библиотека», 

«Играем в театр», «Учимся говорить», «Учимся строить и конструировать», 

«Художественное творчество», «Учимся считать», «Наша 

лаборатория»,«Музыкальный и физкультурнй центр», «Мы играем» и др. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ детского сада № 35 
(далее - Программа) разработана с целью организации образовательного 
процесса и коррекционно-развивающей деятельности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, 
имеющих особые образовательные потребности. 

Программа 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). 

Программа реализуется в течение всего времени (2 года) пребывания 
обучающегося в логогруппе детского  сада.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

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. 

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 какобщемдоме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 
музыкальной и др.). 

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.). 

 
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной 
ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде  целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 
определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 
образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 
воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 
самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 
специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования 
индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего 
планирования образовательной деятельности. 
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В соответствии с ФГОС ДО (п.2.11.) Программа включает три основных 
раздела: целевой (ФГОС ДО п.2.11.1.), содержательный (ФГОС ДО 2.11.2.) и 
организационный (ФГОС ДО 2.11.3), Дополнительный (ФГОС ДО 2.13.) 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения детей с ОНР, предусматривает соблюдение следующих 
условий: 

1. Наличие в учреждении психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ; 

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 
детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во 
всех видах детской деятельности (познавательно- исследовательской, игровой, 
изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 
художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 

3. Использование специальных технологий, характеризующихся 
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 
познает, с чем играет и взаимодействует; 

4. Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 
подготовки к школе детей с задержкой психического развития); 

5. Событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 
6. Проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 
1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники детского сада. 
2.   Образовательная деятельность в детском саду   осуществляется на русском 
языке. 
3.   Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. 
4. Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 
5.     Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
разнообразных видах деятельности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 
возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни детского сада; 
• ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Реальное участие 
родителей в жизни 

детского сада 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

 - Социологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год  
По мере 
необходимости 

В создании условий - Участие в благоустройстве 
территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении 
детского 
сада 

- участие в работе 
родительского комитета, 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи 
«Из жизни группы», памятки); 
-создание странички на сайте 
детского сада; 
 
-консультации, семинары-
практикумы, мастер - 
классы; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал  
 
 
Обновление 
постоянно 
1 раз в месяц 
 
По годовому плану 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном 
процессе детского 
сада, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными 
людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах- 

1 раз в год 
1 раз в квартал 
 
По плану 
 
 
По плану 
по годовому плану 
2-3 раза в год 
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с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной 
деятельности 
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Приложения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности                               

на 2019-2020 учебный год. 

 

Возрастная 

категория  

Количество групп Количество детей Направленность 

группы 

от 5- 6 лет 1 13 Компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 
от 6-7 лет 3 30(9,9,12) 

 

Группы  посещают дети старшего (подготовительного)  дошкольного  возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи  I, II, III уровня 

речевого развития, дизартрией, моторной алалией, СДВГ на фоне задержки 

когнитивных функций). 

 

Оценка здоровья детей групп. 

 
Группа  Группа   Диагноз   Диагноз  

 

(возраст)  здоровья (психолого-  (клиническая 
 

      педагогическая  классификация) 
 

      классификация)    
 

 I  II  III IV 

OHP 

I      

OHP 

II  

OHP 

III 

Моторная  

алалия Дизартрия 

Темпово –

задержанный 

тип развития 
 

 

 

Старшая 

(5-6 лет)   13    1  
 

 12    1    12 

 
 

              

 
 

Подготови

тельная  

(6-7лет)    40   2 

 

  1 
 2      3  38   2   24 

 
 

             
 

               
 

 

Вывод: у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи – 

I,II, III уровня, дизартрия, моторная алалия), дети имеют вторую, третью и 

четвертую  группу здоровья, у двоих детей – статус «дети инвалиды», 7детей - 

ЧДБ. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации программы– коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 
 
 



91 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Учебный план АОП в группах для детей с общим недоразвитием речи на 

2019 - 2020 учебный год 
 

1.   Непосредственно образовательная деятельность. 
Объём образовательной нагрузки в течение недели соответствует 
санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
(СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
года № 26): 
• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей для детей от 5 до 6 лет - не более 20 минут, а для 
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 
• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей 
и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут; 
• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки; 
• Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. 
2. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в 
режимных моментах. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка предполагает групповую, 
подгрупповую, 
индивидуальную формы работы. Это дает возможность снизить учебную 
нагрузку, реализовывать на практике дифференцированный подход к детям 
и качественную индивидуальную работу. 

3. Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовать свои 
интересы и потребности, а также самореализоваться в полной мере. 

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по 
реализации художественно-эстетического направления развития детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План организации образовательной деятельности в коррекционных 

группах для детей с ОНР. 

Виды организованной деятельности 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 
3/20 3/30 

Познавательное развитие 

Познавательно – исследовательская деятельность, 

конструктивно- модельная деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

1/20 

1/20 

1/20 

1/30 

1/30 

2/30 

Речевое развитие 
ЧХЛ 

 

1/20 
 

1/20 

 

1/30 
 

1/30 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

 

2/20 

0,5/20 

0,5/20 

 

1/30 

0,5/30 

0,5/30 

Музыка 
2/20 2/30 

Коррекционное  (логопедическое) 

Подгрупповое занятие с учителем- 

логопедом 

4/20 4/30 

Общее количество. 13(4) 13(4) 
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Продолжительность. 20 мин. 30 мин. 

Продолжительность НОД в неделю. 
5 часов 50 

мин. 
7 часов 00 мин. 

Допустимый объем недельной 

образоват. нагрузки. 

6 часов 15 

мин. 
8 часов 30 мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерное  тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности представлено  в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет»  Н.В. Нищевой стр. 137 – 143 

 

Модель года                                                                                                                                                                

Календарно тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности на 2019-2020 учебный год.                          

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь  Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами.                                                                               

1.До свиданье, лето!  2. Спорт                                                                 

3. Ранняя весна  4. Семья                                                                                                                                                                                                           

 

 

Праздник «День знаний»                                          

Октябрь  

1-я неделя 

Осень. Деревья осенью Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки»                                                                             

2-я неделя Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!»  

3-я неделя Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты»  

 4-я 

неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом»  

 

Ноябрь     

1-я 

неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток)           

2-я 

неделя 

Обувь Спортивный праздник.                                              

3-я 

неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы.                                                  

4-я 

неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество)                                                                              
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День матери. 

5-я 

неделя 

Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Декабрь   

1-я 

неделя 

Зима Просмотр видеофильма «Зима»                                           

2-я 

неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

3-я 

неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки»  

4-я 

неделя 

Новый год Новогодний утренник                                                        

Январь                          

1-я 

неделя 

У детей зимние каникулы  

2-я 

неделя                   

Зимние забавы Народный праздник – Рождество 

Христово 

3-я 

неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию.                             

4-я 

неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт Экскурсия «На нашей улице».                                            

Народный праздник – Крещение.                                                 

5-я 

неделя 

Профессии на транспорте Народный праздник – Татьянин день.                                

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков.  

3-я 

неделя 

 Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки»  

4-я 

неделя 

 Новогодний утренник                                                        

Февраль                           

1-я 

неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего 

воспитателя.                                                 

2-я 

неделя                   

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы»                                                                       
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3-я 

неделя 

Наша армия Праздничный утренник.                                                                                          

День Защитника Отечества. 

4-я 

неделя 

Стройка. Профессии строителей Спортивный праздник                                            

Март 1-

я неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник                                                          

Международный женский день. 

2-я 

неделя 

Комнатные растения Посадка комнатных растений.  

                          

3-я 

неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки»              

4-я 

неделя                   

Наш город Экскурсия в центр города                                                                           

Апрель 

1-я 

неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. Народный праздник – 

Благовещенье, встреча весны. День 

смеха. 

2-я 

неделя 

Космос  Тематическое занятие «День 

космонавтики»  

3-я 

неделя  

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги».                     

4 

неделя  

Почта 

Поздняя весна. Цветы. 

Экскурсия на почту.                                              

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».                                                                                                                    

Май             

1-я 

неделя 

У детей весенние каникулы                                        

День Победы!                       

Праздничный утренник «День Победы!»      

2-я 

неделя 

Правила дорожного движения  Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа – 

постовой».                                                                           

3-я 

неделя  

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки   

4 

неделя  

Лето. Цветы на лугу.  Интегрированное занятие «Как девочка 

еще раз встретила кузнечика»                                                                        
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Модель года 

Календарно - тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие  

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

 

Интегрированное занятие «Осень» 

 

Октябрь Октябрь 

Овощи.  

Труд взрослых на полях и огородах 

 

Игра – драматизация по русской народной сказке 

«Репка» 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

 

Приготовление с детьми фруктового салата 

«Витаминный салатик» 

Насекомые и пауки.  

Подготовка насекомых к зиме 

 

КВН «Загадочный мир насекомых» 

Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

 

Прогулка по территории детского сада. 

Наблюдение за птицами 

Комнатные растения 

 

Викторина «Знатоки цветов» 

Ноябрь Ноябрь 

Ягоды и грибы. Поздняя осень 

 

Интегрированное занятие «Ягоды, грибы» 

Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 

 

Фотовыставка «наши питомцы»(совместное с 

родителями творчество) 

 

Дикие животные наших лесов.  

Подготовка животных к зиме 

 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное 

с родителями творчество) 

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Развлечение «Показ мод» 

Декабрь Декабрь 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. 

Дикие животные зимой 

 

Интегрированное занятие «Зима» 

Мебель. Назначение мебели.  

Части мебели.  

Материал, из которых сделана мебель 

 

Конструирование «Комната для Маши» 

Посуда. Виды посуды.  

Материалы, из которых сделана 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 
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посуда 

 

Новогодний праздник Новогодний костюмированный бал 

 

Январь Январь 

У детей зимние каникулы 

 

У детей зимние каникулы 

 

Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте.  

Трудовые действия 

 

Сюжетно – ролевая игра «На поезде» 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Труд на селе зимой 

Февраль 
Инструменты. Орудия труда 

Животные жарких стран,  

детеныши, повадки 

 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество) 

 

Интегрированное занятие с использованием «Труд 

на селе зимой» 

Февраль 

Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник» 

Сюжетно – ролевая игра «Экскурсия в зоопарк» 

Наша Армия 

 

 

Праздник «День защитников Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

 

 

Просмотр видеофильма «Удивительный мир морей 

и океанов» 

Март Март 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

 

Развлечение «Весеннее настроение» 

Наша Родина – Россия 

 

Выставка рисунков «Наша Родина» 

Москва – столица России 

 

Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

Наш родной город Коллективная аппликация «Наш родной город» 

 

Апрель Апрель 

Мы читаем.  

Знакомство с творчеством С. Я. 

Маршака 

 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

 

Мы читаем.  

Знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского 

 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского 
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Мы читаем.  

Знакомство с творчеством С. 

Михалкова 

 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество) 

Мы читаем.  

Знакомство с творчеством А. Л. Барто 

 

Вечер «Наши любимые поэты» 

 

Правила дорожного движения Сюжетно – ролевая игра «На перекрестке» 

 

Май Май 

У детей весенние каникулы 

 

Субботник на площадке 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной 

 

Интегрированное занятие «Весна» 

 

Мы читаем.  

Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина 

 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями творчество) 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад» 
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	Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:
	Ведущие цели комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой
	- построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.
	Обязательная часть. (1)
	Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы:
	Принципы, сформулированные в соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.1.2.):
	Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.):
	Принципы, сформулированные на основе особенностей комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой

	1.1.3. Значимые характеристики для разработки адаптированной    образовательной          программы дошкольного образования.
	Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
	Психолого-педагогические условия реализации АОП


	1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы  дошкольного образования.
	1.2.1. Мониторинговые условия.
	Мониторинг проводится в течение года в три этапа.

	II. Содержательный раздел.
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО

	(содержание образовательной деятельности по речевому развитию  представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищевой стр.84-90)
	2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
	(содержание образовательной деятельности по познавательному развитию  представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет.  Н.В. Нищевой стр.94-98)_
	(содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному  развитию  представлено в   программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой стр.103-107)_
	2.1.4. Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие»
	(содержание образовательной деятельности по физическому развитию  представлено в  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Н.В. Нищевой стр.122-129)
	Формы и средства физического воспитания
	2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношениях.
	Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают:


	Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных практик в режимных моментах
	2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
	6-7 лет
	Приоритетная сфера инициативы – научение
	Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: (1)
	2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА   С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ


	2.6. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
	Организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания в коррекционной  группе для детей с общим недоразвитие речи
	Структура образовательного процесса в течение учебного года:
	Содержание и особенности проведения коррекционно-развивающего обучения и воспитания.
	Содержание коррекционной работы учителя-логопеда
	Взаимодействие специалистов в коррекционной группе по обеспечению  индивидуального сопровождения воспитанников

	3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания.
	Рекомендуемые методические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстрированного материала, литературных и музыкальных произведений более подробно расписаны в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей ...

	3.2.  Распорядок и режим дня
	3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия
	3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета
	Особенности осуществления образовательной деятельности:
	Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
	Система взаимодействия с родителями включает:


