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Введение. 

Адаптированная    основная    образовательная    программа   дошкольного    образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Мурманска №15  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана рабочей группой педагогов высшей и 

первой квалификационной категорий самостоятельно (статья 13 ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании»)  с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. 

протокол № 6/17) и   утверждена  организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  в соответствии с требованиями основных правовых документов: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

✓  Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г.  № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

✓   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

✓  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования";  

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

✓ Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на  уровне 

дошкольного образования.  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.    

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 

                Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском – статья 14 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании»). 

          При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

(статья 13 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании»). 

АОПП разработана с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017г. протокол № 6/17). 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Задачи реализации Программы: 

-формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию воспитанников с учётом культурных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

-использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) 

воспитанников, оказание помощи семье в решении вопросов в воспитании ребёнка. 

- создать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе деятельности. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• Принцип развивающего обучения 

• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

• Принцип генетический.  

• Принцип коррекции и компенсации. Позволяющий определить адресные логопедические  

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 



языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развитиянормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норм. 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей  

разработано в соответствии с ФГОС ДО и примерной  программы «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

1.3.Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в игре становятся разнообразными.  

Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, они 

приобретают сюжетный характер, по которому можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети заменяют детали постройки в зависимости от имеющегося материала,   

осуществляют его на основе схемы, по замыслу и условиям, из разных материалов.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети 

различают по светлоте не только основные, но и промежуточные оттенки; форму и величину 

объектов.  

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны решить не только задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх начинается освоение сложных взаимодействий людей, отражающих 

характерные, значимые жизненные ситуации. Дети способны отслеживать поведение партнеров по 

своему игровому пространству и менять поведение в зависимости от места в нем,   по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок.  

Постепенно овладевают обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми объемными предметами, представляют последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать свои 

собственные; данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений 

детей. Усложняется конструирование из природного материала, детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения.  



Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено, навыки обобщения и рассуждения в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

1.4.Характеристика  детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей  нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение. Охватывающее как фонетико-фонематическую. Так и  лексико-

грамматическую системы языка.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровень речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствие согласования прилагательных с существительными, смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений  сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом наблюдается неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, при образовании 

прилагательных от существительных, глаголов движения с приставками. Отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Недостатки 

произношения выражаются в искажении, замене и смешении звуков.  Характерны 

трудности произношения слов  сложной слоговой структуры, ошибки при 

воспроизведении трех- и четырехсложных слов. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диффе-

ренциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок 

испытывает затруднения  при  планировании высказывания и отборе соответствующих 

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

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 



Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду. Правильное распределение нагрузки в течение дня. 

Координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) 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, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

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. 

• игровой деятельности; 

• познавательно-исследовательской деятельности. 

• продуктивной деятельности 

• художественно-творческой деятельности; 

• экспериментальной деятельности 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. АОПП для детей с тяжелыми нарушениями речи   состоит из обязательной части 

(70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей  

разработано в соответствии с ФГОС ДО и примерной «Комплексная образовательная программа 

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

3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

 Содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработано с учетом: технологии развивающего обучения 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Игровая технология В.Воскобовича интегрируется 

во все образовательные области, реализуется во всех видах детской деятельности. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задача Технология Цель технологии Возраст Выходные данные 

Обеспечение равных 

стартовых возможностей 

для обучения детей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

Технология 

развивающего 

обучения 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

В.В.Воскобовича 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей 

3-7 лет Воскобович В.В., 

Харько Т.Г. 

«Сказочные 

лабиринты игры, 

игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей 3-7 лет», СПб, 

2009г. 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

(технология В Воскобовича) 

✓ развивать познавательный интерес, желание и потребность узнавать новое; 

✓ развивать наблюдательность, исследовательский подход  к явлениям и объектам 

окружающей  действительности; 

✓  формировать начальную коммуникативную компетентность; 

✓  способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

✓ учить реализовывать совместную творческую деятельность детей; 

✓  развивать крупную и мелкую моторику обеих рук; 

✓ способствовать становлению саморегуляции и целенаправленности в двигательной 

сфере. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

• познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное; 

• художественно-эстетическое; 

• физическое развитие; 

• речевое развитие 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением 

ипозволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  



смотри страницы   «Комплексная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

 

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

➢ социально-коммуникативное развитие – 103-105 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 94-96 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 84-87 страницы;  

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 112-115 страницы; 

➢ «физическое развитие» - 122-124 страницы. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6  до 7 лет): 

➢ социально-коммуникативное развитие – 105-107 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 96-98 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 87-90 страницы;  

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 115-118 страницы; 

➢ «физическое развитие» - 125-127 страницы. 

 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

 

Коррекционные задачи в реализации  образовательных областей Программы с учетом 

ФГОС ДО 

Образователь

ная область 

Цель Программные задачи Направления работы 

Физическое 

развитие 

 

Совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных  

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации. 

Формирование 

пространственных и 

временных представлений; 

изучение в процессе 

предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, назначения 

предметов; развитие речи 

посредством движения; 

формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов 

познавательной 

деятельности; управление 

эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе 

специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Занятия 

физкультурой. Игры и 

развлечения на 

воздухе, при 

проведении которых 

учитываются 

региональные 

и климатические 

условия. Физические 

упражнения. 

Проведение 

подвижных игр, 

направленных на 

совершенствование 

двигательных умений. 

Формирование 

положительных форм 

взаимодействия 

между детьми 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Овладение навыками 

коммуникации и 

обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

Формирование у ребенка 

представлений о самом себе 

и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной 

системы положительных 

 В повседневной 

жизни путем 

привлечения 

внимания детей друг к 

другу, оказания 



ОВЗ в 

общественную 

жизнь. 

личностных оценок и 

позитивного отношения к 

себе; навыков 

самообслуживания; 

умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать 

окружающие предметы и 

явления, положительно 

относиться к ним. 

Формирование предпосылок 

и основ экологического 

мироощущения, 

нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям 

и общечеловеческим 

ценностям. Формирование 

умений использовать 

вербальные средства 

общения в условиях их 

адекватного сочетания с 

невербальными средствами в 

контексте различных видов 

детской деятельности и в 

свободном общении. 

Обеспечение оптимального 

вхождения  

взаимопомощи, 

участия в 

коллективных 

мероприятиях. В 

процессе специальных 

игр и упражнений, 

направленных на 

развитие 

представлений о себе, 

окружающих 

взрослых и 

сверстниках. 

В процессе 

обучения сюжетно-

ролевым и 

театрализованным 

играм, играм-

драматизациям, где 

воссоздаются 

социальные 

отношения между 

участниками, 

позволяющие 

осознанно 

приобщаться к 

элементарным  

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений. 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и 

способов 

умственной 

деятельности, 

усвоение 

обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие 

познавательных 

интересов. 

Формирование и 

совершенствование 

перцептивных действий. 

Ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов; развитие 

внимания, памяти; наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления. 

Сенсорное развитие 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

конструктивной 

деятельности. ФЭМП 

Речевое 

развитие 

Обеспечивать 

своевременное и 

эффективное 

развитие речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка,  

становления 

разных видов 

детской 

Формирование структурных 

компонентов системы языка- 

фонетического, 

лексического, 

грамматического; навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции 

— развитие связной речи, 

двух форм речевого общения 

— диалога и монолога.  

Формирование способности 

Развитие словаря. 

Воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Формирование 

грамматического 

строя речи. Развитие 

связной речи. 

Формирование 

элементарного 

осознавания явлений 

языка и речи. 



деятельности на 

основе овладения 

языком своего 

народа. 

к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха, мелкой 

моторики руки 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Формирование у 

детей эстетического 

отношения 

к миру. Накопление 

эстетических 

представлений и 

образов. Развитие  

эстетического 

вкуса, 

художественных 

способностей. 

Освоение различных 

видов 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

эстетического отношения к 

миру, накопление 

эстетических представлений 

и образов, развитие 

эстетического вкуса, 

художественных и 

сенсорных способностей, 

освоение различных видов 

художественной 

деятельности. Обучение 

детей созданию творческих 

работ с применением 

средств, отвечающих их 

психофизиологическим 

особенностям. Коррекция   

деятельностной  сферы 

детей. Формирование 

навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе всех видов  

музыкальной деятельности. 

Художественное 

творчество. 

Музыкальная 

деятельность 

Формы реализации содержания  образовательной области «Речевое развитие» 

 Старшая, подготовительная группа 

Содержание 

 

Совместная  деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Пластические этюды,  сценарии 

активизирующего общения, чтение,  

рассматривание иллюстраций (беседа), 

коммуникативные тренинги, 

совместная продуктивная 

деятельность, работа в книжном 

уголке, экскурсии, проектная  

деятельность 

Самостоятельная художественно-

речевая,  продуктивная 

деятельность; сюжетно-ролевые,  

театрализованные, настольно-

печатные игры; игра- 

импровизация по мотивам 

сказок, игры с правилами 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 Сценарии активизирующего 

общения, дидактические игры, игры-

драматизации, экспериментирование с 

природным материалом, пересказ, 

речевые задания и упражнения, 

разучивание скороговорок, 

чистоговорок; артикуляционная 

гимнастика, проектная деятельность, 

обучению пересказу литературного 

произведения 

Игра-драматизация, 

продуктивная, самостоятельная 

художественно-речевая и 

игровая деятельность 



Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Чтение, моделирование и 

обыгрывание    проблемных ситуаций 

Самостоятельная художественно-

речевая,  продуктивная и игровая 

деятельность, сюжетно- ролевые 

игры,  использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

творческие задания  и игры, 

пересказ, литературные праздники, 

досуги, презентации проектов, 

ситуативное общение, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Пересказ, игры, драматизация, 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

Старшая, подготовительная группы 

Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

количество и счет, величина, 

форма,  ориентировка в 

пространстве и во времени 

Интегрированные  занятия, 

проблемно-поисковые ситуации, 

упражнения, игры (дидактические, 

подвижные), рассматривание, 

чтение, 

наблюдение, досуг,  КВН,   

Игры  

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Детское    

экспериментирование 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, игровые 

занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, игры 

(дидактические, 

подвижные),тематическая прогулка, 

КВН (подг. гр.) 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), игры-

экспериментирования, 

наблюдение, 

интегрированная 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

предметную, 

продуктивную, 

игровую деятельность) 

Формирование целостной  

картины  мира, расширение  

кругозора:предметное  и 

социальное  окружение, 

ознакомление  с природой 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, 

наблюдение,рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов; труд  в 

уголке природы, целевые прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, опыты, 

моделирование, исследовательская 

деятельность, интегрированные 

занятия, 

конструирование, беседа, 

рассказ,развивающие игры,  

создание коллекций, музейных 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами, 

рассматривание, 

наблюдение,  

экспериментирование, 

художественно- 

речевая и  

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

работа в уголке 

природы, 

моделирование, 



экспозиций; проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, экологические досуги, 

праздники, развлечения 

развивающие игры 

 

Формы реализации содержания   образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание 
Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие  

игровой  

деятельности: 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализован-ные, 

дидактические игры 

Занятия, экскурсии, чтение, 

досуги, наблюдения, обучающие, 

народные,  досуговые,  

дидактические,  ролевые 

самостоятельные сюжетные игры, 

видеоинформация, праздники 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные 

игры (на основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность; труд в 

природе; изодеятельность; 

наблюдение, бытовая 

деятельность, 

конструирование,    

экспериментирование 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотноше-ния  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение, 

дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, игровые занятия, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Формирование  

гендерной,  

семейной и  

гражданской  

принадлежнос-ти. 

Игровые  упражнения, чтение, 

рассказ, познавательные беседы, 

праздники, дидактические игры, 

музыкальные досуги, развлечения, 

экскурсия, викторины, КВН, досуги, 

познавательные и тематические  

Сюжетно - ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриоти-ческих 

чувств 

Познавательные  беседы, 

развлечения, моделирование 

настольные игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изодеятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Познавательные  викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Формирование основ  

собственной 

безопасности:ребено

к и другие люди; 

ребенок и природа; 

ребенок дома; 

ребенок и улица 

Беседы,  обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, рассказ, 

упражнения, продуктивная 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций, целевые   прогулки 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность, 

творческие задания 

 

 

Развитие трудовой деятельности (старший возраст) 



Самообслужива-ние Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций 

Хозяйственно- 

бытовой  труд 

Обучение, поручения, 

экскурсии, коллективный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

 

Уборка  игровых уголков,  постели 

после сна; участие в ремонте книг 

и атрибутов; сервировка  стола, 

самостоятельно  раскладывать 

материалы для занятий и убирать 

их 

Труд  в природе Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение, дидактическая  игра, 

просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки 

Дежурство в уголке природы, 

ведение календаря природы,  

развивающие игры, трудовые 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Ручной  труд Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

изготовление  пособий для 

занятий, продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельное  планирование 

трудовой деятельности, работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью; игры и игрушки своими 

руками. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,  

просмотр видео, встречи с 

людьми  интересных 

профессий,  создание альбомов 

Дидактические,  сюжетно-ролевые 

игры, практическая деятельность 

 

Формы реализации содержания  образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Старшая, подготовительная группы 

Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

2.Развитие 

детского творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства, беседа, НОД, выставки 

работ декоративно-прикладного 

искусства, экспериментирование с 

материалом, художественный труд, 

конкурсы, дидактические игры, 

художественный досуг 

Самостоятельное 

художественное творчество, 

игра, проблемная ситуация 

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

НОД, праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

беседы с детьми о музыке; 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов,  рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

игры в «праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные занятия, 

телевизор»; придумывание 

простейших танцевальных 



движений; детский ансамбль, 

оркестр; инсценирование  

содержания  песен, хороводов; 

составление композиций танца; 

музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации; 

аккомпанемент в пении, танце. 

Формы реализации содержания  образовательной области«Физическое развитие» 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

гимнастика после сна; индивидуальная работа по 

развитию движений; физкультминутки,  день 

здоровья; двигательные паузы; беседы и 

рассматривание иллюстраций о пользе физических 

упражнений и видах спорта; спортивные праздники 

и развлечения; туризм; подвижные игры; 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; беседы о личной гигиене, 

устройстве организма и его функционировании; 

профессиях врачей; игровые ситуации, их 

моделирование; чтение литературы; просмотр 

фильмов о ЗОЖ; составление рассказов; 

Международный день здоровья; игровые массажи, 

оздоровительные и закаливающие мероприятия 

  Двигательная активность на 

прогулке и в группе; самостоятельная    

двигательная    деятельность с 

использованием спортивного 

оборудования; рассматривание 

иллюстраций, отражающих виды 

спорта; рисунки детей о спорте. 

Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, 

сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Поликлиника»; настольно-печатные и 

дидактические игры (например, «Что 

есть у куклы», «Полезная и вредная 

еда» и т.д.); выполнение правил 

личной гигиены. 

Проектирование  образовательного процесса 

1 половина дня 2 половина дня 

Старшая, подготовительная группы 

Прием на воздухе в теплое время года, 

утренняя гимнастика, подвижная игра, 

гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта), закаливание в 

повседневной жизни и специальные виды 

закаливания, физкультминутки на занятиях, 

двигательная активность на прогулке, 

образовательная деятельность по физической 

культуре и занятия по ритмике 

Гимнастика после сна, закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком), досуги, 

игры, развлечения, самостоятельная 

двигательная деятельность, индивидуальная 

работа по развитию ОВД,  прогулка 

(индивидуальная работа по развитию 

движений), факультативные занятия. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Мониторинг 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

2 раза в год 

 (октябрь, апрель) 

старшая медсестра, 

инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Диспансеризация  Старшая, 

подготовительн

ая группы 

1 раз в год старшая медсестра 

Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия  Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно старшая медсестра 



Профилактика гриппа  Старшая, 

подготовительн

ая группы 

осень, весна старшаямедсестра,      

воспитатели 

Профилактика 

простудных заболеваний 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно старшая медсестра,      

воспитатели 

Кварцевание групп, 

чесночный фон 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

В период 

карантина  

старшая медсестра 

Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

со старшей    

 группы 

ежедневно, после 

обеда 

воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 

Воздушные ванны Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно воспитатели 

Босохождение по 

массажным коврикам 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно воспитатели 

Оздоровительные паузы 

на занятиях и в свободной 

деятельности 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно воспитатели 

Занятия, знакомящие детей с 

организмом человека 

со старшей 

группы 

1 раз в месяц воспитатели  

Двигательная деятельность 

Утренняя и бодрящая 

гимнастика после сна  

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно воспитатели,  

 инстр. по физ. 

культуре 

Физическая культура 

 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

3 раза в неделю воспитатели,  

 инстр. по физ. 

культуре 

Музыкально-ритмические 

занятия 

Старшая, 

подготовительн

ая 

2 раза в неделю муз. руководитель  

Спортивная секция по 

развитию физических 

качеств детей 

старший 

возраст 

1 раз в неделю инстр. по физ. 

культуре 

Подвижные игры на улице и  

в группе 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежедневно воспитатели 

Спортивный праздник  Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежегодно, 

февраль 

 инстр. по физ. 

культуре 

Спортивный фестиваль 

«Белый медвежонок» 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежегодно,  март  инстр. по 

физ.культуре, 

музык. 

руководитель 

Развлекательные 

спортивные  мероприятия в 

период выхода детей из 

полярной ночи 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежегодно, январь  инстр. по физ. 

культуре, муз. 

руководитель 

Двигательная разминка 

во время перерыва между 

Старшая, 

подготовительн

ежедневно воспитатели 



занятиями ая группы 

Работа с педагогами 

Итоги оздоровительной 

работы 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежегодно,  май  старшая 

медсестра 

Оформление «тетрадей 

здоровья» 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

ежемесячно  воспитатели 

Оформление карт 

индивидуальной нагрузки 

ребенка 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

октябрь  воспитатели,   

инстр. по физ. 

культуре 

Контроль за физическим 

развитием и здоровьем детей 

- соблюдение инструкций по 

охране здоровья  

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

 

согласно 

годовому плану 

работы ДОУ 

Заведующая  

старший 

воспитатель, 

старшая  

медсестра 

Анализ пропусков 

ребенком детского сада по 

болезни 

Старшая, 

подготовительн

ая группы 

декабрь, март, 

июнь, сентябрь 

старший 

воспитатель, 

старшая  

медсестра 

Организация зимних каникул Старшая, 

подготовительн

ая группы 

1, 2 неделя 

января, ежегодно 

   муз. 

руководитель,   

инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

Мероприятия Старшая группа 

Подготовительная группа 

Прием детей на воздухе С мая по сентябрь при благоприятных условиях погоды 

Утренняя зарядка  В теплое время года - на улице в облегченной одежде.  

В холодное время года -  в зале в спортивной форме. 

Воздушно-температурный 

режим 

В группе   + 18 

В спальне +16-17 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

5 раз в день согласно графику 

Одежда детей в группе Облегченная одежда в зависимости  от комнатной 

температуры  

Сон дневной В хорошо проветренном помещении 

Гимнастика пробуждения Гимнастика после сна и дыхательная гимнастики, 

ходьба по ребристым дорожкам 

Занятия по физической 

культуре 

2 – в помещении, 1-на улице 

Прогулки До -20 в безветренную погоду 

Режим двигательной активности детей в течение дня и недели в  процессе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Вид и форма двигательной активности Продолжительность 

двигательной активности, мин 

(день/неделя) 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

ОД по физической культуре 25 / 75 30 / 90 



3 раза в неделю  

 (из них одно на улице ) 

Утренняя гимнастика  (ежедневно в группах или в 

спортивном зале. В теплое время года - на улице) 

8 – 10 / 50 10 / 50 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

5 – 7 / 50 5 – 7 / 70 

Физкультминутка  (Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от состояния здоровья 

детей) 

3 / 45 3 / 45 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

10- 15 /75 10- 15 /75 

Подвижные игры и физические упражнения в 

группе (ежедневно утром и вечером по 1 – 2 игре) 

10- 15 /75 10- 15 /75 

Индивидуальная  работа по освоению ОВД 

(ежедневно вечером или во время прогулки) 

8-  10 / 50 8-  10 / 50 

Упражнения после дневного сна, закаливающие 

мероприятия 

10- 12 /60 10-12 / 60 

Оздоровительный бег 3 – 7 8 – 10 

 1 раз в неделю по 5 – 7 детей  во 

время утренней прогулки с учетом 

погодных условий 

Целевые прогулки 25-30   (1 раз в неделю) 

Спортивные праздники 30 – 40 

2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Каникулы.                                                                                                                                        Двигательный режим 

насыщается спортивными играми,  

соревнованиями, прогулками. 

 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

(под руководством воспитателя) 

Ежедневно (в группе и на 

прогулке). Продолжительность  

зависит от индивидуальных 

особенностей детей и их здоровья 

Занятия  с часто и длительно болеющими детьми  20 – 25 25 – 30 

По плану инструктора по 

физической культуре 

Итого в день (не входит время каникул, 

самостоятельная двигательная деятельность, 

развивающие занятия  со специалистом) 

117 мин 

(1час 57 мин.) 

130 мин 

(2час 10 

мин.) 

Итого в неделю 9ч 52мин 10ч 15мин 

Здоровьесберегающие технологии в работе педагогов МБДОУ 

Воздушные ванны. Босохождение  по массажным коврикам. Витаминотерапия. Игровой 

стретчинг. Пальчиковая гимнастика. Игровой самомассаж. Гимнастика для глаз 

(В.Ф.Базарного). Динамические паузы. Дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой)  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. 



Конкретное содержание форм работы 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): 

                Дошкольный возраст (5 - 7 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), 

✓ двигательная (овладение основными движениями), 

✓  формы активности ребенка. 

 

2.3. Коррекционная работа. 

Коррекция речевого развития детей направлена на реализацию потенциала в обучении и 

воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в 

обществе. 

Целью данного раздела Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение   речевых   нарушений. 

2. Создание оптимальных условий  для коррекционно-развивающей работы  и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР  с целью выравнивания  речевого развития 

детей.  

3.  Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка в процессе 

игровой деятельности. 

4.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); развитие фонематического восприятия и слуха,  

навыков звукового анализа и синтеза слов, предложений  за счет разнообразных игр. 

5. Развитие связной речи дошкольников   и коммуникативных навыков за счет проявления 

творчества и создания проблемных ситуаций. 

6. Обеспечение  сотрудничества педагогов и родителей. 

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

 В МБДОУ создан психолого-педагогический консилиум как самостоятельная организационная 

форма методической работы педагогического коллектива для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической  помощи. 



 Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с  

• Законом РФ «Об образовании»,  

• письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (ОУ)»,  

• Уставом ДОУ   

• Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ г. Мурманска  №15. 

 Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии с медицинской службой, 

педагогом-психологом, учителями-логопедами, всеми участниками воспитательно-

образовательной работы и семьей. 

 Задачами коррекционной работы психолого-медико-педагогического консилиума 

являются: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик; 

-  разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе воспитания и образования; 

- составление оптимальной коррекционной программы, соответствующей индивидуальным 

особенностям развития ребенка; 

- ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику его состояния; 

- выпуск детей из коррекционных групп. 

 

 

Организация работы психолого-педагогического консилиума 

 

 

 
Цель Обеспечение  диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

Задачи Своевременное  выявление проблем в развитии ребенка  Выявление 

актуальных и резервных возможностей ребенка. Разработка индивидуальных 

программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, их 

корректировка на основе анализа эффективности; утверждение и согласование 

планов работы различных специалистов; единого плана работы ДОУ. 

Определение путей интеграции детей в группы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития 

Функции Диагностическая; методическая (консультативная) 

 

Система организации коррекционно-развивающей работы 

Блок  

диагностический  

 

- Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ и 

округе. 

-Стартовая психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская 



диагностика детей. 

- Обследование детей в условиях ППк учреждения. 

- Динамическое наблюдение в  процессе обучения;  промежуточные 

срезы. 

-Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

Блок планирования  

и коррекционно-

развивающей работы 

- Анализ результатов диагностики.  

- Комплектование    подгрупп    по  проявлениям нарушений у детей.       

- Планирование индивидуальной работы с детьми.     

- Конструирование плана взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей  

- Коррекционно-развивающая   работа    специалистов. Консилиумы.        

Ведение документации. 

Блок 

профилактической, 

консультативной 

работы 

- Медицинские осмотры 

- Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ.  

- Профилактика  нарушений   письменной и устной речи. 

- Организация консультативных занятий и семинаров для 

педагогов ДОУ 

Блок контроля 

 

- Информация на родительских собраниях. 

 -Комиссия по выпуску детей из детского сада.  

- Подведение итогов работы за учебный год  

 

Организация логопедического обследования. 

• сбор, изучение анамнестических данных 

• психолого-логопедическое обследование 

• заполнение речевых карт и составление индивидуальных образовательных        

           маршрутов 

Специалист Задачи Методики 

Учитель-логопед 

 

1. Определить основные 

направления 

коррекционной работы. 

2. Составление индивидуального 

образовательного маршрута по 

коррекционному сопровождению 

дошкольника.  

3. Сформулировать прогноз 

дальнейшегоразвития ребенка. 

1. Волкова Г.А. «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи» 

2. Тестовая методика Т.А.Фотековой  

3. Н.В. Нищева, «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» 

4. А.М.Быховская, Н.А.Казова 

«Количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР» 

Принципы проектированияиндивидуальных программ детей с ОВЗ 

Принцип 

ориентации  на 

возможности 

дошкольников 

Индивидуально - психологические особенности детей с ОВЗ 

Принцип линейности Темы  располагаются систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема и концентричности 

(материал повторяется путем возвращения к пройденной теме) 

построения программы, что дает возможность более прочного 

усвоения материала. 

Принцип 

дозированности 

Регламентация  объема изучаемого материала по всем разделам 

программы и более рациональное использование времени для 

изучения определенных тем. 

Принцип 

инвариантности 

Предполагает  видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки 



Компоненты   индивидуального   образовательного   маршрута ребенка с ОВЗ 

Целевой Постановка  целей, определение задач образовательной 

деятельности) 

Содержательный Отбор  содержания программного материала на основе 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ 

Технологический Определение  используемых педагогических технологий, методов, 

приемов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

Диагностический Определение  системы диагностического сопровождения 

Результативный Формулирование  ожидаемых результатов, сроки их достижения и 

критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий 

Особенности организации обучения и воспитания детей с ОНР 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается 15 сентября    до 15 мая. 

 Сентябрь, май  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. 

 В середине учебного года в логопедических группах устраиваются зимние каникулы. 

Всеми специалистами проводится только индивидуальная работа и организуется игровая 

деятельность. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность— основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятияв 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятиев соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Объём 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: 

 

 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

I период  

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

8 недель 

32 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-

грамматических средств языка-1, 

развитие связной речи-1, 

формирование 

звукопроизношения- 2). 

 

32 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-

грамматических средств языка-1, 

развитие связной речи-1, 

формирование 

звукопроизношения- 2). 

II период 

( декабрь, январь, 

февраль) 

11 недель 

44 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-

грамматических средств язык -1, 

развитие связной речи  -1 , 

формирование 

звукопроизношения -2). 

 

44 занятия – 4 занятия в неделю     

(формирование лексико-

грамматических средств язык -1, 

развитие связной речи  -1, 

формирование 

звукопроизношения -1,  

обучение грамоте -1). 

III период 

(март, апрель, май) 

12 недель 

48 занятий – 4 занятия в неделю 

(формирование лексико-

грамматических средств языка-1, 

развитие связной речи-1, 

48 занятий – 4 занятия в неделю 

(формирование лексико-

грамматических средств языка-1, 

развитие связной речи-1, 



формирование 

звукопроизношения - 2). 

 

формирование 

звукопроизношения -1,  

обучение грамоте – 1). 

 Всего 124  занятия в учебный 

год 

Всего 124  занятия в учебный 

год 

Форма организации обучения – групповая,  подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек, 

длительность занятий для детей старшего возраста 25 минут, для детей подготовительного 

возраста 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. ОНР II, III у. 

р. р. – 4-5 занятий  в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми: ОНР II ур.р.р., ОНР III ур.р.р. – 2 года, ОНР IV 

ур.р.р. - 1 год.                                                                  

Выпуск детей проводится  по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям 

специалистов психолого-педагогического консилиума, проводимого в конце II года обучения 

(май).  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка 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. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 5-6 лет: 

В  итоге логопедической работы дети умеют: 

• 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 употребляться 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. 



В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов     языковой 

системы. 

Планируемые результаты логопедической работы 6-7 лет: 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. 

• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных. 

• Пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками 

составления рассказов разных видов (описательные, сюжетные рассказы по картине и по серии 

картин, творческие рассказы). 

• Правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях. 

• Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

•  Владеть элементами грамоты: выделять позицию звука в слове, называть слова с 

заданным звуком, сформировать представления о структуре предложения, владеть  навыками 

звуко-слогового анализа простых и сложных слов. 

• Овладеть интонационными средствами выразительности речи. 

Таким образом, в конце  коррекционной работы  (2-го года) дети с разными речевыми 

возможностями будут соответствовать нормативным показателям речевого развития детей 

дошкольного возраста. В результате создания оптимальных условий, привлечения родителей, 

воспитателей и узких специалистов в коррекционно-развивающую работу будет повышена 

эффективность преодоления ОНР у детей дошкольного возраста. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопедазанимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Взаимодействие  специалистов  ДОУ в реализации  коррекционных задач 

Воспитатель Закрепляет приобретенные знания; отрабатывает умения  

до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные задачи в 

повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, продуктивную), 

режимные моменты; определяет уровень развития разных видов детской 

деятельности; организует сюжетно-ролевые  и дидактические игры, 

наблюдения, экскурсии, эксперименты;  реализует рекомендации 

специалистов; помогает ребенку адаптироваться в коллективе 

Учитель- 

логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи; разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребенком; обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-психолог Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью 

научить детей управлять своим настроением, поддерживать 

эмоциональный тонус, формировать бесконфликтное поведение; 

корригирует нарушенные у ребенка функции; разработка рекомендаций 

другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом 



данных психодиагностики. 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит логоритмику; реализует программы с учетом рекомендаций 

специалистов; развивает координацию движений, общую и мелкую 

моторику; работает над развитием голоса, плавности речи; подбор и 

внедрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических 

произведений; представляет  продукты детского творчества; организует 

утренники, развлечения,  досуги. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений ребенка, ориентировки в макро - и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми с учетом рекомендаций специалистов. Проводит дыхательную 

гимнастику, профилактические мероприятия; развивает  ОВД, крупную и 

мелкую моторику; представляет для психологического анализа  уровень 

физического развития ребенка. 

Старшая 

медицинская сестра 

Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, 

питания; разработка медицинских рекомендаций;  профилактические  

мероприятия. 

Родители Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и 

расширение знаний детей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность в работе логопеда и родителей. 

В ДОУ существуют стабильные формы работы педагогов логопедических групп с 

семьёй: 

-анкетирование родителей; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-родительские собрания; 

-семинары для родителей; 

-мастер-классы для родителей; 

-проведение открытых занятий; 

-сайт ДОУ, информационные стенды; 

-занятия с участием родителей; 

-организация родителей на совместную деятельность с детьми; 

-рекомендации родителям по закреплению лексических тем. 

Содержание коррекционной работы педагога- психолога 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по трем основным 

направлениям:  

• психолого-педагогической диагностике;  

• коррекционно-развивающей работе;  

• психологическому просвещению и профилактике; 

• консультативной деятельности. 

Работа психологической службы детского сада осуществляется по следующим 

направлениям: 

• психологическая диагностика– анализ результатов – рекомендации; 

• консультации – коррекционные мероприятия – психологическая диагностика – 

анализ результатов – рекомендации; 

• консультации – коррекционные мероприятия и т.д. 

Психологический мониторинг – комплексная технология, объединяющая диагностику, 

консультацию, коррекцию в единую систему психологических средств, реализуемых в 

определенной последовательности, наполняемых строго отобранным содержанием и 



позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое сопровождение 

образовательного процесса, достигать желаемую цель. 

Психологическая работа с детьми проводится по следующим направлениям: 

-  психологическое сопровождение детей раннего возраста в период адаптации; 

психологическое сопровождение формирования взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста; 

- психологическое сопровождение социально-личностного развития дошкольников 

(содействие оптимальному психическому развитию детей на разных этапах дошкольного 

возраста через систему просветительской работы с педагогами и родителями); 

-  психологическое сопровождение познавательно-речевого развития детей  

(психологическое сопровождение познавательного развития детей старших групп, 

психологическое сопровождение детей подготовительных групп по формированию 

предпосылок  к учебной деятельности, профилактике школьной дезадаптации, тревожности); 

- психологическое сопровождение в системе комплексного сопровождения 

воспитанников с проблемами в развитии, оказание коррекционной помощи. 

Деятельность психологической службы проходит в тесном взаимодействии с педагогами 

образовательного учреждения, что позволяет значительно расширять возможности 

интерпретации результатов педагогического воздействия. Так, если по результатам 

деятельности педагога ребенок недостаточно успешен в развитии, но при этом хорошо 

справляется с заданиями интеллектуального характера, это свидетельствует о том, что 

потенциальные возможности ребенка используются не полностью. В данном случае со стороны 

педагога-психолога проводится работа по уточнению причин создавшейся ситуации и верно 

определяется направление коррекции. 

Психологическое сопровождение воспитанников дает возможность: 

• определить относительное место воспитанника в группе; 

• провести ранжирование детей по заданному параметру; 

• выделить группы детей с высокими и низкими показателями в развитии; 

• определить динамику изменения результатов достижений ребенка от году к году; 

• провести сравнение групп по заданным параметрам; 

• получить сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми. 

Психологическая деятельность образовательного учреждения позволяет решать задачи 

работы с детьми такие как: разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

формирование адекватной самооценки; охрана и укрепление физического и психологического 

здоровья; предупреждение изоляции детей в группе сверстников; развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

Диагностика: 

1. Психологическое обследование социально-личностного развития дошкольников; 

2.Психологическое обследование детей ОВЗ и детей «группы риска»; 

3. Психологическое обследование эмоционального состояния детей 

4. Проведение диагностического обследования интеллектуального развития детей. 

5. Проведение диагностического обследования индивидуально(по запросу)-

психологических особенностей детей. 

Психодиагностика проводится в несколько этапов: 

-первичная диагностика, 

-углубленная диагностика, 

-динамическое обследование, 

-итоговая диагностика. 

Использование такого планирования диагностики необходимо для комплексного подхода в 

сопровождении ребенка в воспитательном и образовательном процессе ДОУ. Результаты 

психодиагностики дают основание для заключения о целесообразности проведения 

коррекционной или развивающей работы с детьми. Тем или иным видом психодиагностики 



охвачены все воспитанники учреждения. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 
Коррекционно – развивающая работа с детьми: 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Развитие коммуникативных навыков воспитанников; 

3.Профилактика школьной дезадаптации будущих первоклассников; 

4.Профилактика сенсомоторной недостаточности; 

5. Коррекция индивидуально – психологических особенностей детей. 

Работа с родителями: 

Психологическое консультирование 

Выступления на родительских собраниях 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется, как  процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 



дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

Включает: 

— наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

Включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики направлены 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. 



Культурные 

практики 

Описание Виды деятельности 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей  

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

 игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие.  

Создание ситуаций: 

- реально-практических (оказание 

помощи малышам, старшим),  

- условно-вербальных (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений)  

- имитационно-игровых.  

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям условия 

для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию.  

Занятия рукоделием, приобщение 

к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей.  

 

Организация восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорные и 

интеллектуальные 

практики 

Система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные 

задачи. 

 

Детский досуг Вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна 

организация досугов в 

соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 



дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный 

характер  

 

Хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

2.5. 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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат 

семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ. 

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. 

Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов. 

Реальное  участие  

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия    

 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинга 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

2-3 раза в год 

По мере 



 - Интервьюирование необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

По мере 

необходимости 

 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета 

ДОУ, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- Наглядная информация : стенды, папки-

передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел»,  

«Мы благодарим»; 

- Памятки; 

- Обновление информации на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания. 

Обновление 

постоянно 

(По годовому плану) 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Формы совместной деятельности с семьей в реализации образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Совместные спортивные досуги, праздники, Дни здоровья; 

информационные газеты по актуальным задачам физического 

воспитания; пропаганда  опыта семейного воспитания, родительские 

собрания по данной проблеме, консультации. Открытые просмотры 

режимных моментов, беседы о ЗОЖ в семье; газеты и 

информационные стенды  о факторах, влияющих на  сохранение 

здоровье ребенка; родительские собрания, посвященные здоровью 

детей; создание рукописных книг по ЗОЖ, беседа медперсонала с 

родителями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Участие в детских праздниках и развлечениях; совместные  акции 

по благоустройству и озеленению территории ДОУ;  организация   

совместных прогулок, экскурсий по городу и его окрестностям; 

создание тематических альбомов, фотовыставок, совместных 

проектов, посещение детьми мест работы  родителей. Проведение 

тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышении компетенции в вопросах воспитания детей 



Познавательное 

развитие  

  Совместные конкурсы, игры-викторины; чтение познавательной 

литературы, просмотр фильмов; создание рукописных книг и 

проектов познавательного характера. Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности (рисунки,  поделки, рассказы, проекты 

и т.п.). Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах. Совместные наблюдения 

явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). Совместная работа родителей с ребёнком по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.;  семейных альбомов, 

подготовке тематических бесед. Проведение встреч с родителями с 

целью знакомства с профессиями.   Создание  «коллекций»  

наборы открыток, календарей, минералов и др. Воскресные 

экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу, 

совместный поиск   исторических сведений о нём. 

Речевое  

развитие 

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью обогащение 

словаря детей. Выпуск семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей. Совместные досуги, праздники, литературные.  

Создание тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. Организация и проведение 

конкурсов и выставок детского творчества. Организация 

тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, 

изготовление  декораций и костюмов. Организация совместной 

деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. Проведение 

праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров. 

 

2.6. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и вовторой половине дня. 

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. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 — постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

III. 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. 

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 Возможность  разнообразно использовать различные  



материалов 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 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды групп МБДОУ 

Познавательно-

исследовательский центр 

Уголок  природы, опытно - экспериментальной 

деятельности, развивающих  игр, сенсорный уголок 

Центр продуктивной 

деятельности и музыкальный  

Уголки  театрализованной,  музыкальной и 

изобразительной  деятельности 

Центр грамотности 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 

3.2.Программно-методическое обеспечение Программы 

Учебно-методический комплект в соответствии с образовательной программой. Программно-

методическое обеспечение Программы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

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

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 93 нарушениями речи (c 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

2. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 



 3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

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

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС  

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 12. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

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

 14. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

2015.   

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и 

с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 4. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

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

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

 6. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Нищева Н. В. Играйка 1 Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

 2. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 3. Нищева Н. В. Играйка  

3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

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

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

 6. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

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

 7. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 



 8. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 3. Гавришева Л. Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016 

 4. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

5. Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  

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

упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

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

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

2. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 3. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Литература для родителей дошкольников 

 1. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

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

 2. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

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

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

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

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

Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

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

 8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

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

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

✓ Харько Т.Г., Воскобович В.В. Коврограф Ларчик, методическое пособие, ООО «РИВ» 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. В.  

Воскобовича), Санкт-Петербург.: 

✓ Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — 

СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — 

СПб. 

✓ Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓   Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ,   



✓  Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Ромашка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Ромашка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Елочка Ларчик (ковролин): игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Волшебная восьмерка: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ,  

✓ Воскобович В. В. Кораблик «Плюх-плюх»: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Ковролин + Ларчик: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

Воскобович В. В. Фиолетовый лес (ковролин): наглядно-дидактическое пособие / 

 

3.3. Организация режимов пребывания детей в МБДОУ  

устанавливается  с учетом Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №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.).  

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. 

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. 

 старшая  группа 



                                                        РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.00 
Прием детей,  индивидуальная работа по коррекции речи, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.00-8.15 Свободные игры 

8.15-8.22 Утренняя гимнастика 

8.22-8.45 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25  Организованно-образовательная деятельность 

9.35-10.00 Организованно-образовательная деятельность 

10.10-10.35 Организованно-образовательная деятельность 

10.35-12.15 Питье, подготовка к прогулке, прогулка  

12.15-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.25 
Свободные игры, подготовка к ужину, индивидуальная работа по 

коррекции речи 

16.25-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

 

  подготовительная группа 

                                                 РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.20 
Прием детей, индивидуальная работа по коррекции речи,  

самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.25-8.32 Утренняя гимнастика 

8.32-8.55 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.30  Организованно-образовательная деятельность 

9.40-10.10  Организованно-образовательная деятельность 

10.20-10.50  Организованно-образовательная деятельность 

10.50-12.30 Питье, подготовка к прогулке, прогулка  

12.30-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.30 
Свободные игры, индивидуальная работа по коррекции речи,  подготовка 

к ужину 

16.30-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

 

3.4.Традиционные события  и праздники в ДОУ 

Сентябрь 

1.Тематические развлечения на прогулочных площадках. 

2.Театр «Взрослые – детям» 

3.Спортивные игры и эстафеты. 

Октябрь. 

4. «Осень, приходи скорей» - музыкально-литературная композиция в  подготовительных 

группах. 

 6. Знакомство с устным народным творчеством: «Сказки народов мира»;  

7. «Мурманску посвящаем» - конкурс чтецов в старших группах. 



Ноябрь. 

 8.  Тематические занятия  из цикла «Семейная гостиная», «Осенние посиделки» - совместный 

праздник с родителями; 

9. Фольклорное развлечение: «Праздник русского дома»; 

11. Театр «Взрослые – детям» - кукольный спектакль «Почему морковку назвали морковкой?» - 

старшие и подготовительные группы. 

Декабрь. 

12.  Новогоднее представление для старших и подготовительных  групп «Приключения елочки 

в зимнем лесу»; 

Январь. 

17. Рождественские колядки в старших группах «Коляда приходи - Новый год приводи!»; 

Февраль. 

21. Театр «Взрослые – детям» - «Новогодние превращения»  для старших групп; 

22.  Спортивно-музыкальное развлечение для детей старших  и  подготовительных групп 

« Гордимся тобой,  наша армия!»; 

23. Игровой досуг – «Мы - защитники России» в старшей и подготовительной логопедических 

группах; 

24. «Зимние забавы»- спортивно- музыкальное развлечение  для детей  старших  и 

подготовительных групп; 

Март. 

26. «Здравствуй, Масленица широкая» - праздник на улице для всех возрастных групп; 

28. Праздник, посвященный Международному женскому дню « Карлсон и Ко» - старшая и 

подготовительная логопедические группы; 

31. Семейная гостиная «Весеннее кафе», праздник, посвященный международному женскому 

дню в старшей группе. 

Апрель. 

33. Праздник мультфильма,  посвященный  Году кино   «Анимашка»  для детей  старших и 

подготовительных групп; 

34. 1 апреля - «Праздник - безобразник» - День смеха в старших и подготовительных группах; 

35. «Полет в космос. Курс на Марс» - музыкальное развлечение для логопедических групп; 

37. «До свиданья,  детский сад» - выпускные вечера  в подготовительных группах; 

Май. 

 39.  «Этот праздник со слезами на глазах» - музыкально- литературная композиция, 

посвященная Дню Победы; 

40. «Папа, мама, я – музыкальная семья» -  занятие из цикла «Семейная гостиная» в старшей 

группе; 

41. Театр «Взрослые – детям -  « Как начиналась вежливая песенка», кукольный спектакль для 

детей  старшего возраста; 

42.  Театр «Взрослые – детям – «Как ежик зайчика спас», кукольный спектакль для детей 

младших и групп раннего  возраста. 

Июнь 

43. День защиты детей - « Наше счастливое детство» -  праздник на улице; 

44. Праздник ко Дню независимости России «Звени, звени, золотая Русь!», для детей  старшей и 

подготовительной логопедических  групп  с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ  

ПРОГРАММЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ с 5 

до 7 лет 

Уважаемые родители! Адаптированная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 15 

для детей с ОВЗ (далее - Программа) разработана для   коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с 5 

до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных правовых 

документов:              

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 

1155)  

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Адаптированная образовательная   программа дошкольного образования МБДОУ г. 

Мурманска № 15 (далее - Программа) разработана  в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта ДО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№155 и примерной   «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

 

Адаптированная программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки развития личности воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей в социокультурных условиях дошкольной образовательной организации. 

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

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены цель и задачи 

реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих коррекционные группы, социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка в соответствии с коррекционной программой. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного 

процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты как ориентиры 

освоения воспитанниками адаптированной Программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования для групп детей с ОВЗ. 



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, отражены задачи коррекционно-развивающей и 

образовательной работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей логопедической 

группы.  

Целью коррекционной работы учителя-логопеда является реализация комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам по компенсации первичных 

нарушений и пропедевтике производных отклонений в развитии, активизации ресурсов их 

социально-психологической адаптации.  

В обязательной части Программы представлено психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной работы с детьми с ОВЗ. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает режим дня, а также особенности традиционных праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Срок реализации Программы – до 2 лет. 
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