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Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа коррекционно- развивающей 

работы в компенсирующих группах для детей с ОНР для детей с нарушениями речи 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 104 (далее АООП 
ДО) обеспечивает образовательную деятельность по коррекции нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей.

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с возрастной группой детей от 5 до 7 лет. Коррекционная деятельность 
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту' дошкольного образования 
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию.

Адаптированная образовательная программа МБ ДОУ № 104 г. Мурманска (далее по 
тексту - Программа) разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 
Российской Федерации:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г.№ 1155.
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» от 30.08. 2013 г. № 1014.
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» от 05.08.2013 г. № 662.
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 
-Письмом Минобрнауки РФ № ИР- 535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие 
разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей.

АООП ДО предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 
речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности.

АООП ДО включает следующие образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;

• художественно-эстетическое



Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 104 состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
ФГОС ДО).

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей и включает:

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах 
обусловлены спецификой возраста, их общим развитие, этнокультурными традициями, 
климато-географическими условиями проживания, заказом родителей, требованиями СП. Часть 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает развитие 
детей по всем направлениям развития и углубленную работу в художественно-эстетическом, 
познавательном развитии воспитанников. Содержательные и организационные аспекты данной 
части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, речевое, художественно
эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной 
игры.

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и коррекционных - Программы специальных (коррекционых) 
образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И.. 
Плаксиной. Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. 
Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под редакцией Л.В. 
Лопатиной.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений -
-парциальная программа «Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки», Каплуновой И., Новоскольцевой И.

с учетом регионального содержания:
- программа педагогов МБДОУ « Познай свой край»
- курс «Морские истории», Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель - проектирование модели коррекционно-развивающей работы, максимально 
обеспечивающей создание оптимальных педагогических условий для развития ребенка с ОНР, 
способствующих овладению детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речи 
и коммуникативными навыками, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи реализации Программы:
• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и психическом развитии детей,
• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты,
• формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную развивающую 
среду, предусматривающую чередование специально-организованной образовательной 
деятельности и нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 
эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности для их 
самовыражения и саморазвития,
• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечивающей 
выравнивание речевого и психофизического развития детей,
• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству,
• максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию 
в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, вариативность 
образовательного материала, позволяющего развивать детей в соответствии с их 
потребностями, интересами и особенностями,
• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость, способность к 
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения,
• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая преемственность в 
работе детского сада и начальной школы,
• взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников,
• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.



Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с 
нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является комплексной. Решение 
конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 
программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 
тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 
руководителя, руководитель физическим воспитанием, педагога-психолога, социального 
педагога, педагогов дополнительного образования, старшей медицинской сестры) дошкольной 
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности воспитанников.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования формируется с 
учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 
общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов:

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 
одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 
лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 
позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно
педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 
проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 
трудовой.

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 
согласованную деятельность всех специалистов.

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 
детей в малые группы и их обучение.

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 
одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 
концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 
концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 
Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 
видами речевой деятельности.

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с



детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 
основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 
программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 
речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На 
основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 
деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация.

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания.

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 
процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально
чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 
учет уровня психического развития ребенка.

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 
психокоррекции и пр.

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений.

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности.

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 
тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
конкретные задачи во всех формах ее организации.

Каждая ступень АООП ДО включает логопедическую работу и работу по пяти 
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 
обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 
нарушениями речи комплексно и многоаспектно.

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.

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 
деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 
элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 
позицию субъекта деятельности.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном 
представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с



нарушениями речи используют в разных формах организации деятельности детей именно 
игровой метод как ведущий.

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 
используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 
образовательных областей между собой и т. п.

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации АООП ДО для детей с 
нарушениями речи

Специфические характеристики организации и комплектования МБДОУ:
В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (5 -7 лет).
В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, познавательно - 
исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка:

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
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.

Особенности психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи

Контингент воспитанников формируется из детей 5-7 лет в соответствии с 
современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями по 
направлениям ЦППРК.

Возрастные характеристики воспитанников раскрыты в Основной образовательной 
программе МБДОУ.

Психическое развитие детей с ОНР подчинено общим законам возрастных изменений 
и протекает в условиях ведущей для каждого возраста деятельности, благодаря которой 
формируются новые психические образования и зона ближайшего развития ребенка.

АООП ДО для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 
процессов.

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 
индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями АООП ДО, 
учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи представлены в 
Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. 
Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, стр. 14
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) -стр. 15 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)- стр. 18 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)- 
стр.20.

Климатические особенности организации образовательного процесса:
- дошкольная образовательная организация расположена за Полярным кругом на территории 
Мурманской области;
- длительная протяженность темного периода суток (конец ноября - конец марта);
- высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода);
- приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры);
- скудность растительного и животного мира.

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением 
двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август).

Национально-культурные особенности:
- обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОО). Педагоги ДОО с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 
для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 
этнической принадлежности.

- Кольский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Это 
направляет деятельность ДОО на развитие творческих способностей у детей, знакомство с 
историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 
промыслами, выдающимися земляками, природой родного края.

Социальные особенности:
- Ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.
- Дошкольная организация взаимодействует с другими организациями образования, 

науки и культуры.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 

Режим пребывания воспитанников в ДОО при пятидневной рабочей неделе:
• 12-часовой режим пребывания (ежедневно с 07.00 до 19.00).
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1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые определены 
для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе компенсирующей 
направленности.

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности.
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Промежуточные результаты освоения Программы
В результате коррекционной работы дети научатся: Логопедическая работа

I уровень речевого развития
- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 
соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 
питания», «Одежда» и т. д.);
- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды
(карман, рукав и т. д.);
- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 
некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно,
тепло, больно и т. д.);
- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
- отвечать на простые вопросы одним словом или двусложной фразой без использования жеста; в 
отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 
обращается внимание на грамматическое оформление.

II уровень речевого развития:



- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 
существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-и 
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных конструкций;

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.
III уровень речевого развития:

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; - 
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными сложными предложениями, 
владеть навыками объединения их в рассказ;

- владеть элементарными навыками пересказа;
- владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных
и увеличительных форм существительных и проч.;

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые
и почти все сложные предлоги употреблять адекватно;

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 
сформулированы в Примерной адаптированной основной образовательной программе для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, 
Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014 - стр. 31- - 36

Логопедическая 
работа - обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 
и явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова;
- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и



сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 
звуков по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план);
- осуществляет операции фонематического синтеза; владеет понятиями 
«слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответствии с 
онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 
в условиях контекста).

Речевое развитие самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные 
предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает 
литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и
интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства
выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.

«Социал ыго- 
коммуникативн 
ое развитие»

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по
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совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 
детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого.

«Познавательно 
e развитие» обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; выполняет схематические рисунки и зарисовки 
выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных жизни, кубиков и 
пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях
объектов; моделирует различные действия, направленные на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 
с помощью
символических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносит их с количеством предметов;

решает простые арифметические задачи устно, используя при 
необходимости в качестве счетного символические изображения (палочки, 
геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 
фигуры и тела;
- определяет (утро, день, вечер, времена года (весна, лето, осень, зима), 
части суток ночь);использует в речи математические термины, 
обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 
присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием частицы не;



- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора);
- создает материала по образцу, схеме, предметные и сюжетные композиции 
из строительного теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);

«Художественно 
-эстетическое 
развитие»

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 
ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; понимает доступные произведения искусства (картины, 
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 
матрешка, дымковская и богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям 
народной, классической и современной музыки, к музыкальным 
инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.

Физическое 
развитие» выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; выполняет согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезн

1.3 . Система оценки результатов освоения программы

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 решений, разрешение конфликтов, лидерства и пр.);
игровой деятельности;
познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских способностей,* 

познавательной активности);
продуктивной деятельности; 
художественно-творческой деятельности;
экспериментальной деятельности.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Общая картина по 

группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга 

должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются 

у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. Система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей

Система педагогической диагностики индивидуального развития детей 5-7 лет.

Направления Методы диагностики
физическое Наблюдение, хронометрирование, тестирование физичесю 

качеств,беседа

социально 
коммуникативное 
познавательное

Наблюдение, беседа

художественно 
эстетическое

Наблюдение, беседа, экспериментальная деятельность 
Изучение продуктов детской деятельности, наблюден! 
беседа

речевое Наблюдение, беседа
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2СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, что позволяет обеспечить 
единство требований участников образовательного процесса в формировании полноценной 
личности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей. Успех 
коррекционной работы в группах компенсирующей направленности дошкольного образовательного 
учреждения заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 
деятельности детей.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка.

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 
особенности.

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 
взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 
способствующего его физическому здоровью.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской  
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),
— восприятие художественной литературы и фольклора,
— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,
— изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
— двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержание коррекционно-развивающей работы сгруппировано по направлениям 
(образовательным областям), которые являются сквозными на весь период дошкольного 
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности и подробно изложены 
в Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. 
ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.



2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных областей 
детьми с нарушениями речи (ориентиры, содержание)

2.1.1 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка 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.

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной

ОО «Социально-коммуникативное [)азвитие»
Игра Стр.229-233

Представления о мире людей и рукотворных материалах Стр.233 -238

Безопасное поведение в быту, социуме, природе Стр.238- 246

Труд Стр.246-250

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Разделы
Формы и методы работы

Игра - Сюжетно - ролевые игры
- Театрализованные игры
- Игры с природными 
материалами

- подвижные игры

- совместные игры воспитателя с детьми,
- создания предметно- игровой среды

Представлен 
ия о 
мире людей 
и 
рукотворных 
материалах

- Ребенок в мире игрушек и 
игр.
- Ребенок в семье.
- Ребенок и его дом.
- Ребенок в детском саду.
- Ребенок знакомится с миром 
людей и их жизнью
(макросоциальное окружение).
- Ребенок познает мир 
техники.

- элементарные опыты;
- упражнения;
-практические ориентировочно
исследовательские действия
с предметами;
- наблюдения;
-демонстрация
- мини - экскурсии



Безопасное 
поведение в 
быту, 
социуме, 
природе

- Безопасность в доме
(детском саду).
- Безопасность на улице, в 
природе.
- Игровая деятельность.
- Чтение детям 
художественной литературы о 
безопасности 
жизнедеятельности.

- организованной образовательной деятельности
- образовательной деятельности, осуществляемой 
в ходе режимных моментов
- самостоятельной деятельности детей и 
непрерывного общения их со взрослыми в 
течение дня;
-взаимодействия с семьями детей.

Труд - Хозяйственно-бытовой труд.
- Труд в природе.
- Ручной труд.

- педагогические ситуации (естественные 
бытовые и специально создаваемые)
- игры и игровые упражнения.

- Чтение о труде детей и взрослых
[ группа методов: формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок
•решение маленьких логических задач, загадок 
•приучение к размышлению, эвристические 
беседы
•беседы на этические темы
•чтение художественной литературы 
•рассматривание иллюстраций 
•рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций
•просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов
•просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов
•придумывание сказок
II группа методов: создание у детей 
практического опыта трудовой деятельности 
•приучение к положительным формам 
общественного поведения
•показ действий 
•пример взрослого и детей 
•целенаправленное наблюдение 
•организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер) 
•разыгрывание коммуникативных ситуаций 
•создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы органиции трудовой деятельности детей: 
-Поручения (Простые и сложные, коллективные, 
индивидуальные, эпизодические и длительные) 
-Дежурство (не более 20 минут) - 
формирование общественно
значимого мотива, формирование 
общественно-значимого мотива.
Коллективный труд (не более 35-40 минут)
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2.2.2 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира.

ОО «Познавательное развитие»
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
конструирование стр.250-254

Представления о себе и об окружающем природном мире стр.255-260

Элементарные математические представления Стр.260-270

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Разделы Содержание Формы и методы работы

Элементарные 
математические

представления

Конструир
ование

- Количественные представления.
- Представления о форме.
- Представления о величине.
- Представления о пространстве.
- Временные представления.

Конструктивные игры

- специально организованная 
деятельность

- совместная образовательная 
деятельность воспитателей с детьми

- методы наблюдения за объектами,
- демонстрация объектов,
- элементарные опыты, упражнения и 
различные игры.

Представления о 
себе и
об окружающем

природном мире

- Ребенок познает мир живой 
природы.

- Ребенок знакомится с миром 
растений.
- Ребенок познает мир 
минералов.
- Ребенок познает мир цвета и 
звука.

- методы наблюдения,
- практические действия с объектами, 
опыты;
- обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала,

- драматизация и т. д.
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2.2.3 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие»

Речевое развитие направлено на:
-овладение 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.

ОО «Речевое развитие»
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
Развитие речи (формирование словаря, звуковая культура речи, 
грамматический строй, связная речь, подготовка к обучению 
грамоте). Ознакомление с литературными произведениями.

Стр.270-275

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Содержание
- Формирование синтаксической структуры 
предложения
- Формирование связной речи.
-Работа с литературными произведениями.
-Работа с произведениями искусства. 
Обучение грамоте

Формы и методы
- чтение художественных произведений
- театрализованная деятельность

л*

непосредственного
и его разновидности:

Методы
-наглядные (метод
наблюдения
наблюдение в природе, экскурсии
-опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность):
рассматривание игрушек

В картин, рассказывание по игрушкам и картинам 
-словесные (чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
Заучивание
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал) 
-практические (дидактические игры, игры 
драматизации, инсценировки.
дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры)

наизусть, пересказ,

Средства
общение взрослых и детей 
культурная языковая среда 
обучение родной речи на занятия 
художественная литература 
изобразительное искусство, музыка, театр

I
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2.2.4 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие»

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.)

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
Изобразительное творчество Стр.281

Музыка Стр.281-285

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Разделы Содержание Формы и методы работы

Изобразительн 
ое

творчество

- Рисование: (предметное, 
сюжетное, декоративное)
- Лепка
- Аппликация.

- специально организованная деятельность 
-совместная образовательная деятельность 
воспитателей с
детьми
- самостоятельная деятельность по инициативе 
ребенка

Музыка - Прослушивание и узнавание 
музыкальных звуков, 
мелодий и песен
- Пение
- Музыкально-ритмические 
движения.
- Игра на музыкальных 
инструментах

-фронтальные музыкальные занятия (комплексные, 
тематические, традиционные)
-праздники и развлечения
Омузыка на других занятиях
-игровая музыкальная деятельность 
(театрализованные музыкальные игры, музыкально
дидактические игры, ритмические игры) 
-совместная деятельность взрослых и детей 
(театрализованная деятельность, оркестры, 
ансамбли)
-индивидуальные музыкальные занятия 
(творческие занятия, развитие слуха и голоса, 
упражнения в освоении танцевальных движений, 
обучение игре на детских музыкальных 
инструментах)



Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 
коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:

игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;
сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми;
психогимнастика;
арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;
релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники.

2.2.5 Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие»

Физическое развитие направлено на:
-приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее 
ущерба организму, выполнение 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-)-

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.

ОО «Физическое развитие»
Представление о здоровом образе жизни и гигиене Стр.292-298

Физическая культура Стр.285- 295

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Разделы
Содержание Формы и методы работы

Физическая 
культура

- Построения и перестроения.
- Ходьба и упражнения в 
равновесии
- Бег
- Прыжки.
Бросание, ловля, метание
- Ползание и лазанье.
- Элементы спортивных игр и 
спортивных 
упражнений.

- Игры зимой на улице.

- специально организованные занятия, - 
утренняя гимнастика.
- лечебная физкультура,
- массаж,
- различные виды гимнастик (глазная, для 
нормализации ЖКТ,
адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), - закаливающие 
процедуры,
- подвижные игры, игры со спортивными 
элементами,
- спортивные досуги, спортивные 
праздники и развлечения

Представления 
о здоровом - Раздевание и одевание.

- режимные моменты
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образе жизни и 
гигиене

- Формирование культурно
гигиенических
навыков
- Прием пищи.
- Предметно-практическая, 
игровая и речевая 
деятельность основам 
здорового образа жизни.

- самостоятельная деятельность с 
незначительной помощью 

взрослого

2.2. 6. Интеграция образовательных областей в логопедической работе. Образовательная 
область

Образовательная 
область

Задачи Вид деятельности

Физическая 
культура

Развивать координированность и точность 
действий. Формировать правильную
осанку при посадке за столом. Расширять 
знания о строении артикуляционного 
аппарата и его функционировании.

- пальчиковая гимнастика
- речь с движением
- физкультминутки
- беседа 
-Артикуляционная 
гимнастика;
- упражнения, 
стимулирующие условные 
зрительно-двигательные 
связи, способствующие 
выделению ведущей руки;
- дыхательная гимнастика;
- физкультминутки с 
речитативом;
- упражнения на развитие 
мелкой моторики;
- упражнения на развитие 
координации движения;
- беседы, формирующие 
мотивацию к здоровому 
образу жизни.

Социально
коммуникативное 
развитие

Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию 
речи.
Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с бытовыми 
приборами. Развивать в игре
коммуникативные навыки.
Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные дидактические игры, 
учить устанавливать и соблюдать правила в 
игре. Развивать умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки. Развивать 
интерес к художественной литературе, 
навык слушания художественных
произведений, формировать
эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить

- игровые ситуации
- мини инсценировки

игры с мелкими
предметами
- автоматизация звуков в 
связной речи (пересказ или 
составление рассказов)
- беседа
-настольно-печатные 
дидактические игры
- театрализованные игры

автоматизация 
поставленных звуков в 
стихах, рассказах,
спонтанной речи
- разыгрывание 
пантомимических этюдов;
- беседа по прочитанному
тексту (по сюжетной
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высказывать своё отношение к
прочитанному.
Учить выразительно читать стихи, 
участвовать в инсценировках.

картинке, серии картин), 
установление причинно- 
следственных связей,
выявление морально-
нравственных ценностей

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное
внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, 
понимать её содержание, слышать ошибки 
в своей и чужой речи.
Развитие интереса к художественной 
литературе, через слушанье
художественных произведений,
формирование эмоционального отношения 
к прочитанному, к поступкам героев; 
стимулирование к высказыванию своего 
отношения к прочитанному;
Учить выразительно читать стихи, 
скороговорки, участвовать в
инсценировках, режиссёрских играх.

- игровые ситуации
- мини инсценировки

Познавательное 
развитие

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, подбирать 
группу предметов по заданному признаку. 
Развивать слуховое внимание и память при 
восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких игрушек 
или детских музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов. 
Формировать прослеживающую функцию 
глаза и пальца. Развивать зрительное 
внимание и память в работе с разрезными 
картинками и пазлами. Совершенствовать 
и развивать конструктивный праксис и 
мелкую моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике.

составление 
описательных рассказов 

автоматизация 
поставленных звуков в 
словах
- дидактические игры на
развитие слухового и
зрительного восприятия
- игры с мозаикой, пазлами, 
с мелкими предметами
- пальчиковая гимнастика

Художественно
эстетическое 
развитие

Развивать графомоторные навыки.
Развивать умение слышать ритмический 
рисунок. Учить передавать ритмический 
рисунок. Учить различать звучание
нескольких игрушек или детских
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки.

- штриховка
- дидактические игры и 
упражнения



Методы реализации образовательных задач (по характеру организованной образовательной 
деятельности детей)

Название метода Рекомендации по применению
педагог воспитанники

Информационно
рецептивный

информирование детей 
восприятие и осваивание 
готовой информации

Восприятие и осваивание 
новоц информации

Репродуктивный разработка и показ 
образца

воспроизведение 
полученных знаний, 
многократное выполнение 
действий по образцу

Проблемное изложение Педагог ставит перед 
детьми проблему - 
сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования 
разрешения, показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. Назначение 
метода - показать образцы 
научного познания, 
научного решения 
проблем.,

мозговой штурм 
умозаключение

Частично-поисковый разбивание проблемной 
задачи на составляющие

осуществление шагов 
поиска решения проблемы

Исследовательский формирование поисково
исследовательской 
деятельности

овладение методами 
научного познания 
использование элементов 
творческой деятельности

Активные методы
наблюдение, психолого
педагогическая 
диагностика, оказание 
коррекционной помощи

приобретение 
разнообразного опыта в 
созданных проблемных 
ситуациях

Экспериментирование обогащение памяти 
воспитанника и 
активизация мыслительных 
процессов

создание нового 
совместного речевого 
творческого продукта 
(придумывание сказок, 
рассказов, загадок)

Моделирование замещение 
реальных объектов 
познания условными 
заместителями

использование 
мнемотаблиц, 
графического плана, схем
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2.3 . Содержание образовательной деятельности с детьми по профессиональной коррекции 
нарушений речевого развития

Коррекционно-развивающая деятельность в группах компенсирующей направленности 
представляет собой целостную систему и демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 
специалистов ДОУ в работе с ребенком с нарушениями речи, а так же функциональные обязанности 
каждого специалиста ДОУ (учителя - логопеда, педагога - психолога, воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре) по отношению к воспитаннику.

Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОУ как системы, 
включающей диагностический, коррекционно-развивающий и консультационно-просветительский 
аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального и психического 
развития ребенка.

Тесная взаимосвязь специалистов ДОУ возможна при условии:
- одновременного решения коррекционно-образовательных задач логопеда, воспитателя 

(каждый на своем занятии). Только в этом случае коррек-ция недостатков у дошкольников с 
речевыми нарушениями будет осуществляться системно;

— успешное преодоление недоразвития речи у дошкольников возможно при условии тесной 
взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива и единства 
требований, предъявляемых детям.

Этапы работы участников образовательного процесса

Задачи данного направления
Способы реализации (содержание 
работы)

обеспечивает своевременное
выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проведение их комплексного 
обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях 
образовательного учреждения.

1. Диагностическая работа_____________________ ______
— своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и
личностных особенностей;
— изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка,
специфику национальных, социокультурных и иных 
условий;
— изучение образовательных потребностей, интересов 
детей, членов семей детей и
педагогов;
— изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития;
— анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 
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2. Коррекционно- развивающая работа

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

— выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного

процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических 
функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка и психокоррекцию его поведения;

— социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа

обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации

— выработку совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса;
— консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- ориентированных методов и 
приёмов работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов

коррекции ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. Информационно- просветительская работа

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного 
процесса обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их 
родителями (законными 
представителями)

— различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса 
и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов 
и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 
намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов детского 
сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 
по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и по заданию логопеда. 
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 
умения и навыки.

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно - речевой работы в 
логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которого оказываются присущи 
достаточно широкие и разнообразные функции: 

Формы работы Задачи работы

Коррекционное 
логопедическое занятие.

1 - расширение пассивного
словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм 
словоизменения и словообразования, различных 
типов синтаксических конструкций.
2 - Формирование предметного предикативного и 
адъективного
словаря, экспрессивной речи.
3 - Формирование грамматических стереотипов 
словообразования и словоизменения в экспрессивной речи.
4 - Формирование синтаксической структуры предложения.
5 - Формирование связной речи.
6- Обучение грамоте: звукобуквенный анализ состава 
слова.

Индивидуальная 
коррекционная работа в 
группе (развитие общей и 
мелкой моторики, 
координации и движений, 

коррекция проблем общения)

1 - расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 
детей.
2- развивать д фразовую рассказыванию по речь в ходе 
комментированного рисования, обучения литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу, содержание 
которых отражает моционалигровьный, трудовой, 
познавательный
опыт детей;
3- совершенствовать планирующую функцию речи 

детей: намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания (Что будем делать сначала? Что потом?);

Коррекционная работа 
учителя-логопеда 1 - Коррекция нарушений фонетической стороны речи

2- Формирование сенсорно- перцептивного уровня 
восприятия
3- Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляционной мускулатуры путём проведения

Артикуляционная гимнастика

Коррекция нарушения движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функции

Пальчиковая гимнастика
Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития ручной моторики.
Мимическая гимнастика Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. Развивать стремление передавать 
эмоциональные состояния.
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Коррекционно - развивающая работа педагога - психолога

«Коррекционный час» - работа 
воспитателя по заданию учителя- 
логопеда.

Формирование связной речи.
Формирование синтаксической структуры предложения, 
расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного и бытового опыта 
детей.
Обучение грамоте.

Коррекционная работа 
педагога - психолога 
(индивидуальная)

1) Коррекция агрессивного поведения
2) Коррекция повышенной возбудимости
3) Коррекция страхов,тревожности
4) Коррекция истерических состояний

5) Коррекция гиперактивного поведения
6) Коррекция упрямства, негативизмов

Индивидуальные 
психологические 
тренинги

1) формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, внимания и памяти зрительно пространственных 
представлений
2) Формирование мыслительных операций, анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации

3 Становление классификации
4) Формирование позитивных установок к различным видам 
творчества
5) Развитие воображения

Психологический 
тренинг, (подгрупповая 
работа)

^Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия, представлений произвольного, слухового и 
зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно - 
пространственных представлений
2) формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации
3) Усвоение нравственных ценностей
4) Развитие общения и взаимодействие ребенка со 
взрослыми и сверстниками
5) становление социального интеллекта
6) Становление эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания
7) Формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками
8) Развитие интересов, любознательности, познавательной 
мотивации, развитие воображения и творческой активности 
^Формирование представлений о себе и других людях
10)Владение речью, как средством общения
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Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя

Коррекционная 
работа 
музыкального 
руководителя 
(индивидуальная)

Развивать музыкальный слух(тональный, ритмический, 
динамический, тембровый), дыхание.
Развивать мелкую моторику.
Развивать слухозрительное воображение и ассоциативное 
мышление.
Развивать способность распознавать различные 
эмоциональные состояния.
Познакомить с приемами игры и способами 
звукоизвлечения на музыкальных инструментах; 
побуждать к свободной импровизации.

Коррекционно - развивающая работа руководителя физического воспитания
Формы работы Задачи работы
Психологический
Тренинг
(подгрупповая работа)

Коррекционная работа

Цель: коррекция и укрепления физического развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, потребность в 
систематических занятиях физическими упражнениями. 
Развитие физических качеств и укрепление 
индивидуального здоровья.

Образовательные задачи:
1. Формирование и развитие жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков
2.Обучение технике правильного выполнения физических 
упражнений.
Развивающие задачи: 1 .Развитие двигательных качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 
движений
мышечной силы, двигательной реакции) 
Оздоровительные и коррекционные задачи:
1 .Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма
2. Коррекция нарушений опорно- двигательного аппарата 
(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия).
3. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики 
Воспитательные задачи:
4. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, 
уверенности в
себе, своих силах и возможностях.

Специфика работы воспитателя
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
— расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем;
— развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;
— автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 
формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 
закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.



В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 
проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 
исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно:

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 
понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 
речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 
обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.

Модель образовательного процесса

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.

1этап: Исходно-диагностический
Задачи этапа:

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 
документации ребёнка.

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 
исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 
дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом 
дефекте.

Результат:
1. определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 
работы;

2. заполнение речевых карт.

2этап: Организационно-подготовительный Задачи
этапа:

1 .Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 
речевых и неречевых функций.

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.
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3. Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.

4. Индивидуальное консультирование родителей - знакомство с данными логопедического 
исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 
преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 
детского сада.

Результат:
- составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с 
педагогами и родителями ребёнка
3 этап: Коррекционно технологический -
Задачи этапа:

1 .Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 
программах.

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 
результатам работы.

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 
мио»

4. коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 
автоматизации корректируемых звуков.

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 
консультаций.

Результат:
- достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии.
4 этап: Итогово-диагностический
Задачи этапа:
1 .Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых 

и неречевых функций ребёнка - оценка динамики, качества и устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми.

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 
детей, выпускников ДОУ.

Результат:
- решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех 
воспитанников групп компенсирующей направленности 4-7лет с ОНР реализовываются на 
групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях

Содержание работы специалистов в период обследования.
В начале учебного года все специалисты детского сада, работающие с детьми с речевыми 

нарушениями, проводят комплексное обследование, которое позволяет провести качественную 
функциональную диагностику и разработать стратегию эффективной направленности коррекции. По 
результатам обследования педагоги дают свои заключения об уровне речевого, психического, 
физического развития ребенка, выносится коллегиальное заключение. Составляется индивидуальная 
программа развития на каждого ребенка с учетом его «зоны ближайшего развития».

Два раза в год проводится мониторинг усвоения детьми задач образовательных областей, что 
позволяет внести необходимые корректировки в индивидуальный маршрут развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

Организация деятельности учителя - логопеда представлена в «Рабочей программе по 
преодолению общего недоразвития речи у детей 5-7 лет в условиях группы компенстирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» учителя- логопеда Глоба Т.Н.
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Модель коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлым 
нарушением речи



2.4.Организация деятельности педагога - психолога.

Коррекционная и профилактическая работа по развитию коммуникативных и познавательных 
способностей детей старшего дошкольного возраста, строится на основе рабочей программы 
педагога - психолога МБДОУ.

Рабочая программа педагога - психолога определяет содержание и структуру деятельности 
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 1,6 мес. 
до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Рабочая программа включает в себя 
организацию психологического сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого 
процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей.

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ, 
значительное место уделяется целенаправленной деятельности по адаптации детей к условиям 
детского сада, профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-педагогического 
подхода, который выражается в следующем:

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ 
личных дел и медицинских карт воспитанников.

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми.
3. Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса (педагогами, 

специалистами, родителями)
4. Участие в ПМПк ДОУ.

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих 
охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное 
благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка.

Педагог-психолог:
• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 
воспитанников в ДОУ;
• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе 

непрерывного воспитательно-образовательного процесса;
• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
• контролирует психическое развитие воспитанников;
• оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач.

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:
• диагностическое;
• консультативное;
• просветительное и профилактическое;
• коррекционное.



2.5.Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия)

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач.

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 
возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 
организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями.

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 
образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 
образовательную деятельность при проведении режимных моментов.
_______Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 
развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего 
характера в течение дня.

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической областям 
развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 
экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 
образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 
месяца.

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый 
день.

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 
музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведении 
режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно образовательная деятельность организуется как партнерская форма 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской деятельности.

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 
работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 
использованы и для организации других видов детской деятельности.

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 
организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 
поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 
значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.

Система основных видов непосредственно образовательной деятельности разработана 
соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и в 
соответствии с СанПиН.

Возраст' Продолжительность коррекционно
образовательной деятельности

5-6 лет

6-7 лет

Максимально допустимый объём 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня, во второй половине дня 
Не более 30 минут - фронтальная, 
подгрупповая деятельность; 10 минут - 
индивидуальная деятельность:

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста, не 
более
От 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут 
при организации 1 занятия после 

дневного сна
От 6 до 7 лет - 90 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в неделю 
не более 25минут и 30 минут соответственно).
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Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с программой не тождественно школьному 
уроку и не является его аналогом. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников.

Планирование коррекционной работы с детьми, имеющими диагноз ОНР, разделено на 3 
периода обучения.
Формы организации коррекционно-образовательной деятельности:

• подгрупповая;
• в микрогруппах;
• индивидуальная.

Для подгрупповых занятиях объединяются дети одной возрастнойгруппы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек. Частота проведения 
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.

Продолжительность занятий с детьми : ОНР 2 ур.р.р., ОНР 3 ур.р.р. - 2 года, ОНР 4 ур.р.р. - 1 
год.

Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям 
специалистов психолого- медико- педагогического консилиума, проводимого в конце 2-ого года 
обучения (май). Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
начинается 15 сентября и продолжается до 15 мая. С 15 сентября начинается организованная 
образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 
соответствии с утвержденным планом работы. Первые 2 недели сентября и 2 недели мая отводится 
всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности, составление и обсуждение плана 
работы на учебный год, а также заполнение речевых карт и оформление документации.

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка и в направлении 
ПМПк. Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 
что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 
всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы. Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 
занятий может меняться по усмотрению логопеда.

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 
группах для детей с нарушениями речи 

Виды деятельности 5-6 лет 6-7 лет

-Ознакомление с окружающим миром 1 1
-ФЭМП 2 2

- Речевое развитие (логопедическое) 3(1 период) 4 (2 период) 4
Рисование 1 1

Лепка 0,5 0,5

Аппликация/ручной труд 0,5 0,5

Физическое развитие 3 (1 на улице) 3(1 на улице)

Музыкальное развитие 2 2

Всего 14 15



2.6. Организация деятельности психолого - медико - педагогического консилиума 
ДОУ

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, включает психолого-медико-педагогическое 

обследование (мониторинг) детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий.

Цель деятельности: коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно

образовательного процесса.

Задачи:

Выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор 

оптимального образовательного маршрута;

профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении; выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;

принятие и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во 

временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей); 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния; консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников,

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении;

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.



2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

В ДОУ созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в 
климатических условиях Крайнего севера. Исходя из этого, в образовательный процесс 
ДОУ включены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление физического 
развития, эмоционального благополучия детей и предупреждение утомляемости. 
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 15 сентября по 15 
мая. В период полярной ночи (последняя неделя декабря) организуются каникулы, во 
время которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 
игровой, продуктивной и художественно - эстетической деятельности детей.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:
•игра (сюжетная и с правилами),
• продуктивная деятельность
• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия*
по карте...)
•чтение художественной литературы,
• практическая деятельность (трудовое воспитание)
• результативные физические упражнения* коммуникативный тренинг (развитие 

речи)
• музицирование
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Система совместной образовательной деятельности в режимных моментах

Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Количество форм 
образовательной деятельности 

в неделю

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально
эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно

Работа по заданиям логопеда 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)

Ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,

2 раза в неделю
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строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели

Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Утренняя и бодрящая гимнастика после сна, пальчиковые, 
дыхательные и артикуляционные гимнастики Ежедневно
Подвижные игры Ежедневно

Познавательно-исследовательская  деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними)

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Проектная деятельность 1 раз в квартал
Краеведческие игры, беседы 1 раз в 2 недели

Продуктивная (конструктивная) деятельность
Конструктивно - модельная деятельность Ежедневно

Музыкальная деятельность
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально

ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах)

Музыкально-театральные досуги | 1 раз вмесяц
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 1 раз в неделю

Восприятие художественной литерат] ры и фольклора,
Чтение художественной литературы Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой тр1ид (в помещении и на улице),
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно

Режимные моменты
Распределение времени в 

течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема От Юдо 50 мин
Самостоятельные игры в 1 -й половине дня 20 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке

От 60 минут до 1 часа
30 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2- й половине дня 40 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке От40 минут
Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут
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2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы

возраст

5- 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) • Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении речевых проблем 
организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.
6- 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение

• 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 речевых проблем при 
организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 
самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
развивающие и логические игры;

- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

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. Ведущие цели взаимодействия детского сада 
семьей - создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целое тное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания
Задачи построения взаимодействия с семьей:

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 
семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.
2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.

Условия успешной работы с родителями:
— изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 
благополучия, выявление семей группа риска;
— дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;
— целенаправленность, систематичность, плановость; 

доброжелательность и открытость

Формы работы:

• Включение родителей в проведение КОД
• Информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в процессе 
логопедической
коррекции
•Ознакомление со способами взаимодействия с ребенком в семье с учетом речевого 
нарушения.
•Рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции.
• Выполнение рекомендаций специалистов;
• Закрепление навыков и расширение знаний детей.

Родители:
Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в 
процессе общения с ребенком в семье
Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью 

речи в процессе общения с ребенком в семье.
Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 
Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 
пересказом и составление всех видов рассказа).
Закрепление навыков чтения и письма.
Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.
Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.



Общественно-полезный труд проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 
непрерывной образовательной деятельности). Его продолжительность не должна 
превышать 20 минут в день.

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, и другие.

Закаливание детей элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 
водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 
воздухе; специальные мероприятия: воздушные и солнечные.

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 
профилактических мероприятий.

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинского работника.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы

Требования к материально-техническому обеспечению
• Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
• Соответствие правилам пожарной безопасности
• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников
• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой
• Наличие соответствующего учебно-методического комплекта, 

оборудования, оснащения
• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию образовательной Программы;
• учет национально-культурных, климатических условий;
• учет возрастных особенностей детей;
• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
• возможность двигательной активности детей;
• возможность для уединения.

3.2 Принципы построения развивающей 
предметно-пространственной среды

Насыщенность среды Соответствие возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы

Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность 
материалов

Возможность разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 
пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).

Вариативность Позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что 
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность Создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности.

Безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их 
использования.

Здоровьесбережение Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей
Эстетически привлекательная



33 Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды групп

Познавательно
исследовательский центр

Уголок природы, опытно - экспериментальной деятельности, 
развивающих игр, сенсорный уголок

Музыкально
художественный центр

Уголки театрализованной, музыкальной и изобразительной 
деятельное™

Речевой цен тр Логопедический уголок (коррекционные группы); 
сенсорный, книжный уголки

Игровой центр Уголки для сюжетно-ролевых игр, игровые уголки для 
мальчиков и девочек, строительная мастерская

Физкультурно- 
оздоровительный центр

Спортивные уголки, уголок по валеологии, уголок пожарной 
и дорожной безопасности

Организация развивающей предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее - РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 
реализацию Программы.
В соответствии с ФГОС ДО и задачами АОП ДО. создание РППС определяется 

следующими положениями:
-изменяемости, согласно лексико-тематическому планированию образовательного 
процесса;
-логопедизации РППС. предусматривающая обогащение словаря ребенка и 
стимулирующая речевое развитие детей;
- возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 
программы.

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает :
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернетресурсов. проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при вза 
имодействии детей друг с другом и в коллективной работе:

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
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Образовательная 
область

Развивающая предметно-пространственная среда

Физическое развитие Имеется оборудованный физкультурный зал, в группе - 
спортивный уголок. Созданы условия для двигательной 
активности:
массажные коврики, дорожки, маски для подвижных игр, 
дидактические игры по теме «Спорт», шашки, картотека 
подвижных
игр, нетрадиционное спортивное оборудование, рисунки. 
Иллюстративный материала на тему «Виды спорта», «Здоровый 
образ жизни».

Папки для консультирования родителей о здоровом образе жизни, о 
профилактике заболеваний. . Имеется выносной материал для 
подвижной деятельности детей на улице.

Социально
коммуникативное 
развитие

Имеются различные виды игр, особенно много дидактических и 
развивающих игр разной направленности, сюжетно-ролевых игр 
по темам, игры с транспортными средствами, иллюстративный 
материал, альбомы, выставки, направленные на формирование
семейной принадлежности, патриотических чувств (старший 
возраст),
Созданы условия для творческой активности детей в этой 
деятельности, имеются пособия для различных видов театров.
атрибутами и декорациями, сделанными взрослыми с детьми.
Имеются подборки иллюстративного материала по расширению 
представления о родной стране.
Дети привлекаются к ухаживанию за растениями. Самостоятельно 
готовят своё рабочее место, убирают свою кисточку, розетки
для красок.
В учреждении традиционно педагогами организовываются выставки 
поделок детей и родителей.

Познавательное 
развитие

Есть разнообразный материал, дающий представления о труде 
взрослых, о разных профессиях.
Имеется уголок ОБЖ с пособиями по противопожарной и дорожной 
безопасности (иллюстративным и игровым материалом,
Макеты и атрибуты). Имеются литературные произведения, 
рассказывающие о профессиях людей, спасающих жизнь, о
безопасном поведении людей на железной дороге.
Подобран необходимый демонстрационный и раздаточный материал 
по всем разделам развития математических представлений у детей. 
Много изготовлено дидактических игр на закрепление знаний и 
представлений по разделу количество и счет, форма, величина.

Создан уголок для детского экспериментирования, который 
оснащены схемами, моделями по правилам и алгоритмам

проведения опытов.
Имеются пособия по знакомству с космическими явлениями, 
различными природно-климатическими зонами, условиями жизни
на Земле. В группе достаточное количество комнатных растений, 
имеются подборки иллюстративного материала для решения
экологических задач. Ведутся календари, дневники по наблюдениям
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Речевое развитие
за природой.

В группе имеются дидактические игры по развитию речи, 
мнемотаблицы для составления рассказов, разучивания
стихов,настольно-печатные игры, наборы дисков; картотеки 
словесных игр и подборы текстов малых форм фольклора.
Имеются материалы детского речетворчества.
Организовываются выставки, посвящённые детской книге.
Есть книжный уголок, который постоянно сменяется и пополняется 
книгами, детскими журналами, познавательной литературой.
Присутствуют продукты детского книгоиздания. Дети в 
самостоятельной деятельности рассматривают иллюстрации, в 
совместной деятельности проводится инсценирование и 
драматизация.
Имеются игры на развитие речевого дыхания Имеется большое 
количество материалов коррекционной направленности

Художественно
эстетическое 
развитие

Созданы условия для свободного доступа детей к разнообразным 
материалам по изодеятельности.
Имеется иллюстративный материал по знакомству детей с 
искусством («Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт»), дидактические 
игры по формированию изобразительных навыков, произведения 
народно-прикладного искусства (деревянные матрёшки, 
глиняные народные игрушки), а так же репродукции росписей: 
гжельской, городецкой. Регулярно используются в интерьерах 
группы продукты детского творчества.
Имеется иллюстративный материал по архитектуре города (наборы 
открыток, мини-памятники).
Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразные конструкторы, 
различные мозаики, разрезные картинки, схемы, чертежи,
Модели для создания разных конструкций, природный материал. 
Созданы условия для творческого конструирования из природного и 
бросового материала, ручного труда.

Логопедический уголок речевой группы как часть предметно-развивающей среды
Одним из главных составляющих в организации среды групп для детей с ТНР 

является - логопедический уголок. Специально оборудованное пространство для 
индивидуальной коррекционной работы. В основу наполняемости коррекционного 
уголка положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и 
дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций логопеда.

В его оборудование входят зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, 
игры на развитие и коррекцию речи, развитие фонематического восприятия, 
произносительных навыков, слухового внимания, артикуляционной моторики. 
Наполняемость коррекционного уголка осуществляется по разделам:

- артикуляционная гимнастика в картинках-, (картинки к артикуляционным 
упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах).
- мелкая моторика-, волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для 
штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;
- дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю 
и т.п.;
- высшие психические функции: разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», 
«Цвет и форма», «Узнай по контуру» и др... Наполняемость этого раздела целесообразно 
обсудить с психологом;
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- фонематический слух, игры на дифференциацию звуков
- звукопроизношение. альбомы по автоматизации звуков, игры на автоматизацию 
звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое домино», «Паровоз». «Подбери и 
назови» и т.д.);
- лексика', картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и 
предметные): развивающие пазлы, игры: лото. «Подбери пару». «Кто больше назовет», 
«Часть и целое» и др.;
- грамматический строй речи1, игры «Чей хвост?», «Один — много», «Назови 
ласково», «Чего нет?» и др.;

- связная речь, сюжетные картинки. «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», 
«Играем в профессии» и др.;

-грамота, схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 
предложение по схеме», «Сложи слово». Особое условие совершенствования речевой 
деятельности дошкольников имеет игровое общение детей. Игровое общение есть тот 
необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 
совершенствование речевой активности ребенка.

3.4. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 
МБДОУ

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы МБДОУ 
осуществляется педагогическими работками образовательного учреждения, уровень 
образования и квалификации которых соответствует требованиям тарифно
квалификационных характеристик педагогических работников по соответствующим 
должностям.

Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу: 
воспитатели - 2 человека (первая квалификационная категория) 
учителя - логопеды -1 человек (1 - первая квалификационная категория) 
педагог - психолог - 1 человек (высшая квалификационная категория) 
Музыкальный руководитель -1 человек (высшая квалификационная категория) 
Инструктор по физической культуре - 1 человек ( категории не имеет).

3-5. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 
МБДОУ

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО определяется в соответствии с 
потребностями МБДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации 
АОП ДО.
При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации АОП ДО 
учитываются в том числе следующие условия:

направленность группы;
режим пребывания детей в группе;
возраст воспитанников;



3.6. Организация режимов пребывания детей. Основные требования к организации 
режима пребывания

• Устанавливается с учетом СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28.
• Осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра); решения программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и при 
проведении режимных моментов.

• Учитываются потребности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка.
• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.
• Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 12-часовое пребывание 

воспитанников в детском саду (с 07.00 до 19.00).
• Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных 

особенностей ребенка (длительность сна, темп деятельности, вкусовые предпочтения и т.д.).
• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.
• Выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
• Для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, условия режима дня 

меняются: вносится работа с детьми учителя - логопеда.

Режим дня логопедической группы «Речецветик» (5-7лет)

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов

Режимные мероприятия Время

наименование содержание

Утренний прием 
Детские активности

Осмотр детей, термометрия; 
Свободная игра

07.45-08.30

07.45- 8.30

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него

08.15-08.25

Завтрак Подготовка к приему пищи: дежурство, 
гигиенические процедуры.
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема 
пищи

08.30-08.45

Утренний круг новости, обсуждение совместных планов, 
событий, проблем.

08.45-9.00

Образовательная 
нагрузка

Занятие, игры, занятия со специалистом. 09.00-09.25

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.35

Второй завтрак Прием пищи 09.35

Образовательная 
нагрузка

Занятие, игры, занятия со специалистом по 
подгруппам

09.35-11.00
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Прогулка, 
Двигательная

Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка: подвижные игры

11.00-12.15

активность
Возвращение с прогулки: переодевание 
Свободная деятельность

12.15-12.30

Обед Подготовка к приему пищи: дежурство, 
гигиенические процедуры.
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема 
пищи

12.30-12.50

Дневной сон Подготовка ко сну: переодевание,
укладывание в кровати, чтение перед сном; 
Дневной сон;

12.50-15.00

Пробуждение: постепенный подъем,
переодевание
Гимнастика после сна

15.00-15.20

Детские активности Игры, самостоятельная деятельность,
образовательная деятельность

15.20-16.30

Уплотненный полдник Подготовка к приему пищи: дежурства, 
гигиенические процедуры,
Прием пищи;
Гигиенические процедуры после приема 
пищи

16.10-16.25

Детские активности Свободная деятельность по интересам, игры 16.30-16.50

Вечерний круг Обсуждение с детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня

16.50-17.00

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка

17.00-19.00

Уход домой 19.00
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Виды детской деятельности в течение дня

Возраст детей Регламентированная 
деятельность, (мин.)

Нерегламентированная деятельность (час.)
Совместная С амостоятельная

5-6 лет 2-3 по 20 - 25 мин. 6-6,5 2,5-3,5
6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3

Особенности построения и осуществления образовательного процесса с учетом условий 
Кольского Заполярья

• В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января 
(выход из полярной ночи) - новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой 
умственной нагрузки, приоритет - спортивным и музыкальным досугам, занятиям 
художественно-эстетического цикла).

• В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания 
детей на свежем воздухе

• Образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится 
преимущественно на краеведческом материале

• В реализации образовательных областей присутствует национально-региональный 
компонент.

3.6.1. Организация двигательной активности детей в течение дня в разных возрастных 
группах

Периодичность и особенности организации детей
Возраст

Основные 
формы и
методы

5-6 6-7

Совместная 
организованная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию детей.

3 раза в неделю 
(один раз - на улице)

25 минут

3 раза в неделю 
(один раз - на улице)

30 минут

Игровая 
утренняя 
гимнастика.

Ежедневно
(в теплое время года - на улице)

10-12 минут

Ежедневно
(в теплое время года - на улице)

10-15 минут
Подвиж. Игры и 
физ.
Упражнения на 
прогулке

Ежедневно 12-15 минут Ежедневно 12-15 минут

Игровая 
гимнастика 
после дневного 
сна

Ежедневно 10-12 минут Ежедневно 12-15 минут

Дифференциро
ванные игры и 
упражнения с
учетом уровня 
двигательной 
активности

2 раза в неделю 5 минут 2 раза в неделю 5-7 минут



Игры и
упражнения 
между ООД

Ежедневно доЗминут Ежедневно доЗминут

Физкультминут
ка (в середине 
статического 
занятия)

ежедневно на занятиях
до1 минуты

ежедневно на занятиях
до1 минуты

Музыкально
ритмические 
движения, 
музыкальные 
подвижные игры

2 раза в неделю на музыкальных 
занятиях
до 10 минут

2 раза в неделю на музыкальных 
занятиях
до 15 минут

Активный отдых Физкультурный досуг- 
1раз в месяц 30 минут

Физкультурный досуг- 
1раз в месяц 40 минут

Физкультурный праздник- 
2 раза в год до 60 минут

Физкультурный праздник-
2 раза в год до 60 минут

День здоровья - 1р. В квартал День здоровья — 1 р. В квартал
С амостоятел  ьная 
двигательная 
деятельность 
детей

Ежедневно в разные отрезки режима дня

3.7. Организация образовательной деятельности в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.

3.8.Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.

(Учебный план)
Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Для разгрузки детей от 
психологической усталости, которая возникает в процессе обучения, в МБДОУ проводятся 
каникулы (последняя неделя декабря- первая неделя января). В эти дни проводятся мероприятия 
художественно-эстетического и оздоровительного плана, и развлечения с учётом интересов 
детей.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СП 2.4.3648-20) и составляет следующее количество 
занятий в неделю:
-Старший возраст (5-6 лет) - 12 занятий по 25 минут. (3 коррекционных 1 период, 4 
коррекционных 2 период). Всего 14
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 50 мин. или 75 мин. 
при организации 1 занятия после дневного сна)
-Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) - 13 занятий по 30 минут, 
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 мин).



ЗД.Особенности организации праздников, традиционных мероприятий

Главной, приоритетной задачей культурно-досуговой деятельности является создание 
условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения. Реализация этого 
условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игровым, 
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре и другими специалистами) исходя из 
текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных 
образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 
Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных 
тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное 
планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально 
спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями.
Цикличность организации досугов предполагает их еженедельное проведение (от 15 до 35 минут, 
в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны 
варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом.

Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не потребуют 
длительной подготовки:

Возрастная группа
Старшая группа Подготовительная к 

школе группа
Сентябрь

День знаний. + +

«И споём и спляшем...» 
музыкальное развлечение

+ +

«В гостях у сказки»- кукольные 
спектакли-театральная пятница.

+ +

«Осенние листочки» - физкультурный 
досуг

+ +

Октябрь
Мой любимый город Мурманск + +

«Мы играем и поем» - игры с пением (по 
показу, без предварительного 
разучивания!), аттракционы.

+ +

«В гостях у сказки»- кукольные 
спектакли-театральная пятница.

+ +

«Осенний марафон» - физкультурный 
досуг с различными эстафетами и 
соревнованиями.

+ +

Ноябрь
«Будь здоровым, сильным, ловким!» - 
день здоровья

+ +

«Маму поздравляем» - досуг ко Дню 
матери.

4-
+

«Наши любимые игрушки»
обыгрывание любимых игрушек,
которые дети принесли из дома; загадки, 
стихи, исполнение песен об игрушках, 
игры-аттракционы или танцы с ними.

+ +

Я



«В гостях у сказки»- театральные 
постановки по русским народным 
сказкам-театральная пятница.

+ +

Декабрь
«Здравствуй, Зимушка» - физкультурный 
досуг на воздухе

+ +

«Вечер загадок и отгадок»- отгадывание 
загадок о животных, растениях,
игрушках, природных явлениях.

+ +

«Песенные посиделки» пение в кругу 
новогодних песен; театрализованное 
обыгрывание песен.

+ +

«Танцевальное «ассорти» свободное 
движение детей под музыку, образно
танцевальные импровизации,
коммуникативные танцы-игры.

+ +

Январь
«Прощание с новогодней елкой»- 
знакомые песни, хороводы, игры.

+ +

«Зимние забавы» - музыкально
спортивное развлечение

+ +

«В гостях у сказки»- театральные 
постановки по русским народным 
сказкам-театральная пятница.

+ +

Фев эаль
«Магазин музыкальных игрушек» 
свободные игры с инструмен-тами, 
которые могут заканчиваться
импровизированным оркестром.

+ +

«Кинофестиваль» - просмотр любимых 
мультфильмов по известным сказкам, 
операм, балетам в условиях
музыкального зала.

+ +

«Танцевальное «ассорти» свободное 
движение детей под музыку, образно
танцевальные импровизации,
коммуникативные танцы-игры.

+ +

«Богатырская наша сила...»
- музыкально-спортивный праздник)

+

Март
«Масленица» - досуг + +
«Музыкальная гостиная» - образно
танцевальные импровизации,
коммуникативные танцы-игры.

+ +

«В гостях у сказки»- кукольные 
спектакли-театральная пятница.

+ +

«Папа, мама, я - спортивная семья» - 
семейные физкультурные развлечения

+ +

Апрель
«День радости и смеха» - досуг + +
«Космическое путешествие» - досуг + +
«Ребята, давайте жить здоровыми!» - 
День здоровья

+ +



«В гостях у сказки»- кукольные 
спектакли-театральная пятница.

+ +

Май
«День Победы» - досуг с исполнением 
песен, чтением стихов.

+ +

«Любимые игрушки» - досуг с 
исполнением, чтением, театрализацией 
стихов и сказок детских писателей .

+ +

«Кинофестиваль» - просмотр любимых 
мультфильмов по известным операм, 
балетам в условиях музыкального зала.

+ +

«В гостях у сказки»- настольный театр- 
театральная пятница.

+ +

Традиционными мероприятиями культурно-досуговой деятельности ДОУ являются:
- «День здоровья»;
- «День именинника»;
- «В гостях у сказки» «театральная пятница»;
- «Встречи с интересными людьми».



ЗЛО. Программно - методическое обеспечение программы

Образовательные 
области

Методическая литература

Физическое 
развитие

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет).
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 
группа (6-7

лет).
Сборник подвижных игр / автор-составитель Э.Я. Степаненкова.
Наглядно - дидактические пособия:
Серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о....»

Познавательное

развитие

Часть 
программы 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Веракса Н.Е., Веракса
А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов
О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет).
Ознакомление с предметным социальным окружением: Старшая группа (5-6 
лет).
ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным социальным окружением: 
Подготовительная 
группа (6-7 лет).
Наглядно - дидактические пособия
Серии «Мир в картинках», «Расскажите детям о...»
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа (6 -7 лет).
Наглядно - дидактические пособия
Плакаты: «Счёт до 10», «Счёт до 20», «Цвет», «Форма»
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5-6
лет). Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная
группа (6-7 лет)

Киселев А.А. Книга о Мурманске
Киселев А.А. Улицы Мурманска
Бойкова Т.А. Мурманск
Погдина И.В. Край, в котором ты живешь
Бойкова Т.А., М.Л.Волгарева Азбука для мурмачат
Ядринцева И. Мурманск - Арктики столица
Халдей Е. От Мурманска до Берлина
Альбом Спасибо за Победу

Художественно
эстетическое 
развитие

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 
работе
детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа 
(5-6
лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная группа
(6-7 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. (ЭОР)
Наглядно - дидактические пособия



Социально - 
коммуникативное 
развитие

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Наглядно - дидактические пособия
Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам». «Расскажите детям о...»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 
лет
Формирование основ безопасности
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет)
Наглядно- дидактические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для формирования 
родительского

Речевое 
развитие

уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6- 7 
лет).
Ушакова О. С, Арушанова А. Г. и др. Занятия по развитию речи в детском 
саду.
Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада/Под ред. О. С. 
Ушаковой
Ушакова О. С, Арушанова А. Г. Придумай слово: Речевые игры и упражнения 
для
дошкольников
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Фактическая учебная нагрузка
по Образовательной программе МБДОУ г. Мурманска № 104 

на 2022-2023 учебный год
дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с ТИР 

(32 недели)

Образова 
тельная 
область

Базовый вид деятельности Логопедическая группа

Ф
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Физкультура в помещении 2

Физкультура на прогулке 1

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Формирование элементарных 
математических представлений

2

Ознакомление с окружающим 
миром (экологическое воспитание)

1

Развитие когнитивных 
способностей, проектная 
деятельность

Проводится в совместной с 
педагогом деятельности

Ре
че

во
е р

аз
ви

ти
е Развитие речи (формирование 

словаря, ЗКР, грамматический 
строй речи, связная речь), основы 
грамотности. Художественная 
литература

1

Логопедические занятия 1 подгруппа 2 подгруппа
3 4

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но


эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие

П
ро

ду
кт

ив
на

я 
де
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Рисование 1
Лепка 0,5
Аппликация Ручной труд 0,5

Конструктавно- 
модельная деятельность

Проводится в совместной с 
педагогом деятельности

Музыка 2

С
оц

иа
ль

но
- 

ко
мм

ун
ик

ат
 

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

Формирование первичных 
ценностных представлений, 
коммуникативных способностей, 
формирование социальных 
представлений, умений и навыков

Проводится ежедневно в 
совместной с педагогом 
деятельности

Количество занятий в неделю 14 15
Количество занятий в месяц 56 60

Итого занятий за год 448 480



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В дошкольном учреждении функционирует 10 групп: из них 2 группы раннего 

возраста, для детей с 1,5 до 3 лет; 2 группы общеразвивающей направленности, для детей 
с 3 до 7 лет; 1 группа компенсирующей направленности, для детей с 5 до 7 лет с 
тяжелыми нарушениями речи; 5 групп компенсирующей направленности, для детей с 
слабовидящих, косоглазием и амблиопией.

Учебный план МЕДОУ г. Мурманска № 104, реализующий основную
образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии:

• Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 г.);

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

• Уставом МБДОУ г. Мурманска № 104
Образовательная программа МБДОУ г. Мурманска № 104 состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть образовательной программы дошкольного образования разработана на основе 
содержания примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
коррекционных - Программы специальных (коррекционых) образовательных учреждений 
4 вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной; Примерной 
адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, 
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под редакцией Л.В. Лопатиной.
Часть, формируемая участниками образовательных 
основе парциальных программ и современных
• «Математические ступеньки» Е Колесниковой;

• «Развитие
• «Праздник 
дошкольного
• Программа
речи у детей 
Просвещение,2009.;

• Программа 
фонематического
М.: Просвещение, 2009.

отношений, разработана на 
образовательных технологий:

детей
день. Программа 

«Ладушки»
по

Т.В.

речи

каждый
возраста

логопедической работы
/Т.Б. Филичевой,

логопедической 
недоразвития у

возраста» О.С.Ушаковой;

воспитания детей 
И. Новосельцевой

дошкольного

музыкального
И.Каплуновой,

преодолению общего недоразвития
Тумановой, Г.В. Чиркиной М.:

работы 
детей

по преодолению фонетико-
/Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной

Содержание занятий обязательной части направлено на обеспечение 
освоения детьми основной общеобразовательной 
образования.

Промежуточные результаты - отслеживаются 
апрель) и раскрывают динамику личностного 

В план включены пять образовательных

программы дошкольного

2 раза в год (октябрь, 
развития воспитанников, 

областей, обеспечивающих



познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое и физическое развитие детей. Каждая образовательная область 
реализуются через разные виды организованной образовательной 
деятельности:

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 
развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к 
освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 
проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СП 2.4.3648-20) и составляет 
следующее количество занятий в неделю:
Группа раннего возраста (1,5-2 лет), (2-3 года) - 10 занятий по 10 минут 
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 20 мин.) 
Младшая группа (3-4 года) - 10 занятий по 15 минут
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 30 мин.) 
Средняя группа (4-5 лет) - 10 занятий по 20 минут.
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 40 мин.) 
Старшая группа (5-6 лет) - 12 занятий по 25 минут.
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 50 мин. или 
75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна)
Подготовительная группа (6-7 лет) - 13 занятий по 30 минут. 
(продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 90 мин.)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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Годовой календарный учебный график на 2022-20

Приказ

год

УТВЕРЖДЕНО 
азами и.о. заведующего 

анска №104 
уста 2022 г. 

. Загурская

Количество возрастных 
групп

10, из них
2 группы раннего возраста
1 группа среднего дошкольного возраста
1 группа подготовительного к школе дошкольного возраста
6 групп компенсирующей направленности ( 1 группа для детей с 
ТНР, 5 групп для детей слабовидящих, косоглазием и амблиопией

Дата начала учебного года 12.09.2022
Дата окончания учебного 
года

12.05.2023

Продолжительность учебной 
недели

5 дней

Продолжительность 
учебного года

32 недели

Режим работы ДОО в 
учебном году

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 07.00 до 19.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительные дни отдыха, 
связанные с 
государственными 
праздниками

4 ноября - 6 ноября (3) День народного единства 2022 
31 декабря — 8 января (9) Новогодние каникулы 2023 
23-26 февраля (4) День защитника Отечества
8 марта (1) Международный женский день
29 апреля — 1 мая (3) День Труда
6 мая — 9 мая (4) День Победы

Каникулярное время С 26.12.2022 по 08.01.2023
Летний оздоровительный 
период

С 15.05.2023 по 11.09.2023

4
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ПРИНЯТО
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего 

МБДОУ г. Мурманска №104 
15 от «31 » августа 2022 г. 

/С.А. Загурская

Расписание образовательной деятельности 
в МБДОУ г. Мурманска № 104 

групп дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ТНР) (3-7 лет) 
на 2022-2023 учебный год 

г. Мурманск 
2022 год



День недели Логопедическая группа 
(5-7 лет) 

«Речецветик»
Понедельник Ознакомление с окружающим миром

9.00-9.25
Рисование
9.35-10.00
Физкультурное
10.40-11.05

Продолжительность 
дневной суммарной 

нагрузки

75 мин

Вторник ФЭМП
9.00-9.25
1 подгруппа
9.40- 10.05
2 подгруппа
Логопедическое 
9.00-9.25 
1подгруппа
9.40- 16.05
2 подгруппа 
Физкультура на улице
11.10-11.35

Продолжительность 
дневной суммарной 

нагрузки

75 мин



Среда Развитие речи
9.00-9.25
1 подгруппа
9.40- 10.05
2 подгруппа
Логопедическое
9.00-9.25
1 подгруппа
9.40- 16.05

2 подгруппа

Продолжительность 
дневной суммарной 

нагрузки

75 мин

Четверг ФЭМП
9.00-9.25
1 подгруппа
9.40-10.05
2 подгруппа
Логопедическое
9.00-9.25
2 подгруппа
9.40-10.05
1 подгруппа
Физкультурное
10.20-10.45

Продолжительность 
дневной суммарной 

нагрузки

75 мин



Пятница Лепка/Аппликация (ручной труд) 
(1 раз в две недели)
9.00-9.25
1 подгруппа
9.35-10.00
2 подгруппа

Логопедическое
2 подгруппа
9.00-9.25

Продолжительность 
дневной суммарной 

нагрузки

75 мин

Итого за неделю 
занятий

14/15 занятий


