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ВВЕДЕНИЕ 

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее 

– ТНР (ОНР)) представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнород-

ным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей 

в овладении навыками речевого общения. 

 Дошкольники с ТНР (ОНР) овладевают грамматическими формами словоизмене-

ния, словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ТНР (ОНР) проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР 

(ОНР).  

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующе-

го общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптиро-

ванная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – образовательная организа-

ция, дошкольная организация, учреждение, ДОУ, Программа). 

 Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных обра-

зовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

 Модульный характер представления содержания Примерной адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи, которая лежит в основе Программы позволяет конструировать адаптирован-

ную основную образовательную программу (далее – АООП) дошкольной образовательной 

организации для детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР). 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна-

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия 

с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР (ОНР) предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 
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 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового раз-

вития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенци-

ально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением ком-

плексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содер-

жательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом измене-

ний, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР (ОНР) в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

 АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование спе-

циальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образователь-

ных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидакти-

ческих материалов. Реализация АООП для детей с ТНР (ОНР) подразумевает квалифици-

рованную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и ин-

дивидуальных занятий. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нару-

шениями речи в общество. 

 Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тя-

жёлыми нарушениями речи. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных обра-

зовательных групп компенсирующей направленности. 

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе мате-

риально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средст-
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вами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финан-

совых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошколь-

ного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а так-

же качества реализации основной общеобразовательной программы образовательной ор-

ганизации. Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных образовательной организацией условий внутри образо-

вательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – образовательная организация, дошколь-

ная организация, учреждение, Программа) предназначена для специалистов дошкольных 

организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи) (далее - дети с ТНР (ОНР)).  

 Дети с ТНР (ОНР) – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уров-

ней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нару-

шения всех компонентов языка. 

 Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических за-

кономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошколь-

ном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружаю-

щих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культу-

ры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопро-

изношения и фонематического слуха. 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной сте-

пени выраженности. Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

 Закона Мурманской области от 28.06.2013г. № 1649-ЗМО «Об образовании в Мур-

манской области»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, протокол № 

6/17; 

 Учебно-методических материалов программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми на-

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



7 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР (ОНР), в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления ква-

лифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой сис-

тему условий социализации и индивидуализации детей; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, из разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа разработана на основе содержания: 

 основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 49      

г. Апатиты; 

 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 Целью данной Программы является построение системы работы в группах комби-

нированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную инте-

грацию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родите-

лей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравни-

вание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гар-

моничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольника. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Задачи реализации Программы: 

 формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию воспитанников с учетом культурных, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих про-

водить коррекционно-развивающую работу; 
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 использовать конструктивные воспитательные условия родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников; оказание помощи семье в разрешении вопросов в воспитании 

ребёнка; 

 создавать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе дея-

тельности. 

Основной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ООП ДО 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошко-

льного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Про-

граммы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность разви-

тия нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детей речи в норме. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

  принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребёнка; 

 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребёнка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

бёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и роди-

телей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-

питатели и учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учётом индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР (ОНР) и этапы коррекционной ра-

боты. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществ-

ляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспи-

татели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошколь-

ников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей ме-

жду образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошко-

льников. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети, у которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобраз-

ному формированию психики детей с тяжелыми нарушениями речи. Нарушение речевой 

деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование сенсорной, интел-

лектуальной, аффективно-волевой сфере, развитие всех психических процессов: 

Особенности внимания – отличаются неустойчивостью, более низким уровнем показате-

лей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с тру-

дом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств 

в решении задач. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень раз-

вития основных свойств внимания. 

Особенности восприятия – нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех 

детей с нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и ре-

чедвигательного анализаторов. 

Особенности памяти – значительно снижена по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий; отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

Особенности воображения – снижение мотивации в деятельности, познавательных инте-

ресов, бедный запас общих сведений об окружающем мире, отсутствие целенаправленно-

сти в деятельности, сложность в создании воображаемой ситуации, недостаточную точ-

ность предметных образов, непрочность связей между зрительной и вербальной сферами. 

 Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и за-

медленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловко-

сти их выполнения. У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомотор-

ного развития по различным параметрам: 

 низкий уровень развития ловкости и быстроты; 
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 низкая степень формирования двигательных навыков, отсутствие автоматизации 

движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов; 

 у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, не-

зрелость движений; 

 наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук; 

 при заикании у детей в основном нарушены темпо-ритмические характеристики 

всех циклических локомоторных актов, недостаточно сбалансированы процессы возбуж-

дения и торможения, а также есть различные проблемы в эмоционально-волевой сфере; 

 дети с таким сложным дефектом, как алалия, отстают от своих сверстников по всех 

компонентам психомоторики на один-два года. 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-

зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам дошкольного образования, представляющие собой социально-

нормативные возрастные характеристик и возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования, с учетом возрастных возможностей и осо-

бенностей развития детей с нарушениями речи. 

 

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст 
Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверст-

никами и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать 

по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула. Понимает 

двухступенчатую инструкцию. Принимает участие в диалоге. Рассказывает простые по-

тешки. Общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов. Правильно про-

износит простые согласные звуки. Не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных 

слов. Не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже единст-

венного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными един-

ственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, 

может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, подбирает геометриче-

ские формы по образцу. Собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец. Может 

построить домик из четырех-пяти крупных кубиков по образцу. Может сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей. Владеет на уровне импрессивной речи обоб-

щающими понятиями. Имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе. Знает названия нескольких профессий. Имеет первичные пред-

ставления о праздниках. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллек-

тивных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и прави-

ла поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в са-

мостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самооб-

служивания в соответствии с возрастом. У ребенка есть представления об опасности. 
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Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточится на этой деятельности на 10-15 минут; договаривать за 

взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок. Пытается сам пе-

ресказать знакомые сказки, может показать на иллюстрации героев только что прочитан-

ного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книгах. 

Умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер. Может самостоятельно прово-

дить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу. Владеет 

приемами лепки из пластилина. Проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому. Различает звучание звучащих 

игрушек и музыкальных инструментов. При совершении музыкально-ритмических дви-

жений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыж-

ки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, 

канат; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взросло-

го. Может ходить и бегать на носках, умеет ходить по доске. Может бросать предметы в 

горизонтальную цель, умеет бросать мяч от груди обеими руками. Может повторить вслед 

за взрослым простые движения, не проявляя при этом моторной неловкости. Умеет вы-

полнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без 

предметов. Принимает активное участие в организованной взрослым двигательной дея-

тельности. Умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носо-

вым платком. 

 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность. Понимание обращенной речи приближается к 

норме. В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, не-

которые простые предлоги, сочинительные союзы. Может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого. 

Может составить описательный рассказ по вопросам. Различает нарушенные и ненару-

шенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа. 

Речь ребенка интонирована. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геомет-

рические формы и фигуры, хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела. Складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции. Может сравнить ряд предметов о величине и располо-

жить их в порядке возрастания или убывания. Может соорудить постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию. Может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей. Владеет навыками счета в пределах трех. Классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам. Может установить связь между явле-

ниями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллек-

тивных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и пра-

вил. Испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлеж-

ность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15-20 минут. Умеет импровизировать на основе литера-

турных произведений. Запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки. 

Умеет правильно держать карандаш и кисточку. Владеет приемами лепки из пластилина. 

Может создавать изображения из готовых форм в аппликации. Имеет представления о 
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произведениях народного прикладного искусства. Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыку, умеет петь несложные песенки, красиво двигать-

ся под музыку. Не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыж-

ки в длину с места, может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующим шагом. Может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая рав-

новесие. Ходит и бегает с преодолением препятствий. Может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его. Активно участвует в организованной взрослым двигательной дея-

тельности. Делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением. Ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесыва-

ется. У ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст 

Логопедическая работа. Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению; усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. Употребляет слова, обозначающие личностные характери-

стики, с эмотивным значением, многозначные. Умеет подбирать слова с противополож-

ным и сходным значением. Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок. Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели. Умеет подбирать однокоренные слова, образо-

вывать сложные слова. Умеет строить простые распространенные предложения; предло-

жения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов. Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением це-

лостности и связности высказывания. Умеет составлять творческие рассказы. Осуществ-

ляет слуховую и произносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам. Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического син-

теза. Владеет понятиями «слово», «слог», «предложение». Осознает слоговое строение 

слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов. Умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений. Знает печатные буквы (без употребления алфавитных назва-

ний), умеет их воспроизводить. Правильно произносит звуки в соответствии с онтогене-

зом. Воспроизводит слова различной звуковой и слоговой структуры изолированно и в 

условиях контекста.  

Физическое развитие. Развита крупная и мелкая моторика. Подвижен, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Способен к при-

нятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности. Обладает физическими качествами – выносли-

вость, гибкость и др. Имеет представления о своем физическом облике – высокий, тол-

стый, худой, маленький и др. Имеет представление о здоровье и заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Выполняет основные 

виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых. Выполняет согласо-

ванные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения. Выполняет раз-

ные виды бега. Сохраняет заданный темп – быстрый, средний, медленный во время ходь-

бы. Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта. Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жиз-

ни. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивается игровая деятельность детей и ди-

намика спонтанной игры, ее обогащение. Формируется готовность и способность к ком-

муникативной деятельности – общение и взаимодействие со сверстниками. Ребенок обла-
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дает начальными знаниями о себе и социальном мире; овладевает культурными способами 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; старается разрешать конфликты; обладает установкой положительного отноше-

ния к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх; регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдает отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки – сдерживает агрессивные реакции, справедли-

во распределяет роли, помогает друзьям; отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности; переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре; стремится к самостоятельности, прояв-

ляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие. Ребенок любознателен. Сформировано умение задавать во-

просы взрослым и сверстникам. Развит интерес к причинно-следственным связям, стрем-

ление самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Развита способность наблюдать, экспериментировать. Сформирована познавательно-

исследовательская деятельность и воображение. Обладает сформированными представле-

ниями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи. Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словес-

ной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности. Выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек по 

групповому и индивидуальному заданию. Самостоятельно анализирует объемные и гра-

фические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа. Воссоздает це-

лостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экс-

периментирования. Демонстрирует сформированные представления о свойствах и отно-

шениях объектов. Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических, графических и других средств на основе предварительного так-

тильного и зрительного обследования предметов и их моделей. Владеет элементарными 

математическими представлениями. Определяет пространственное расположение предме-

тов относительно себя – впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной; геометри-

ческие фигуры и тела. Определяет времена года: зима, весна, лето, осень; части суток: ут-

ро, день, вечер, ночь. Использует в речи математические термины, обозначающие величи-

ну, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не. Владеет разными видами конструиро-

вания – из бумаги, природного материала, деталей конструктора. Создает предметные и 

сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям. К 

концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями о себе, природ-

ном и социальном мире, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Речевое развитие. Ребенок свободно владеет родным языком и имеет элементарные 

представления о языковой действительности – звуке, слове, предложении и др. Проявляет 
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любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению рече-

вого высказывания в ситуации общения. Самостоятельно получает новую информацию – 

задает вопросы, экспериментировать. Правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении. Грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения. Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. Использует обобщающие 

слова, устанавливает и выражает в речи антонимы и синонимы. Объясняет значения зна-

комых многозначных слов. Пересказывает литературные произведения, по иллюстратив-

ному материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, по-

знавательный опыт детей. Пересказывает произведения от лица разных персонажей, ис-

пользуя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. Выполняет 

речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжет-

ным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры. Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы. Владеет языковыми 

операциями, обеспечивающими овладение грамотой. Знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие. 

Овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельно-

сти. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллектив-

ной музыкальной деятельности. Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. Имеет разви-

тое музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного 

репертуара различной тематики и характера. Владеет дифференцированным восприятием 

музыки и движений, исполняет детский репертуар. Проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам. Имеет 

элементарные представления о видах искусства. Воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор. Сопереживает персонажам художественных произведений.  

Художественное развитие. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением. Развитие интереса и способностей к изобрази-

тельной деятельности и конструированию из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. Овладевает основными культурными спосо-

бами художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изо-

бразительной деятельности: краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные ви-

ды бумаги, ткани для аппликации и т.д. Владеет разными способами вырезания. Знает ос-

новные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок. Понимает 

доступные произведения искусства: картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народ-

ные игрушки. Умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, сле-

довать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности. Эмоционально откликается на воз-

действие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

1.6. Особенности оценки основных характеристик развития личности ребенка 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. 
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 Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутренне-

го мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, резуль-

таты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через по-

строение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образова-

тельном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг осу-

ществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и 

в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние проявления у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования сис-

тема мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка учи-

тывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего раз-

вития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая дина-

мику развития основных характеристик, формулируется общая психолого-педагогическая 

оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в кото-

рых ребенок нуждается. Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном 

детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. 

 

1.7. Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей на-

правленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специа-

листов. И прежде всего - учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитате-

лями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективно-

го планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсужде-

ние и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление об-

разовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в пер-

вую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разде-

лы:  

 Логопедические пятиминутки; 

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 Индивидуальная работа; 

 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного мате-

риала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности вос-

питателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
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связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных на-

выков, то есть для повторения закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдер-

жаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитате-

лями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, под-

вижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обяза-

тельно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им за-

нятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребе-

нок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет пример-

ный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомен-

дуемых для каждой недели работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Уровни речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языко-

вой системы у детей с ТНР (Филичева Т.Б.): 

 Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстрой-

ство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающее со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Фи-

личева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуковых комплек-

сов, «лепетных» слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же «лепетные» слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

метов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, вре-

мени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас-

тает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предло-

жения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструк-

ций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смеше-

ние падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассив-

ный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, свя-

занный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуковой наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. От-

мечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лек-

сических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существи-

тельных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может непра-

вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

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

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов. 

Четвертый уровень развития речи характеризуется незначительными нарушениями ком-

понентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

т-ть; с-сь; ц; р-рь; л-ль; и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 
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слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический об-

раз слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуковой 

наполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление смазанной. Все это показатели не закончившегося процес-

са фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. Отме-

чаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруд-

нения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с ТНР имеют осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активно-

сти. 

 

2.2. Содержание образовательных областей Программы 

 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

соответствует «Образовательной программе дошкольного образования для детей с тяже-

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

2.12 ФГОС)  

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является од-

ним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и по-

зволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравст-

венного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

 Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

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

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

чевое развитие», но и в другие области. 

Коррекционные задачи в реализации образовательных областей Программы с уче-

том ФГОС ДО 
Образовательная 

область 
Цель Программные задачи Направления работы 

Речевое развитие 

Обеспечить свое-

временное и эф-

фективное развитие 

речи как средства 

общения, познания, 

самовыражения 

ребенка, Становле-

ния различных ви-

дов детской дея-

тельности на осно-

ве овладения язы-

ком своего народа. 

Формирование структурных 

компонентов системы язы-

ка- фонетического, лексиче-

ского, грамматического; 

навыков овладения языком 

в его коммуникативной 

функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого 

общения – диалога и моно-

лога. Формирование спо-

собности к элементарному 

осознанию явлений языка и 

речи. 

Развитие словаря. Вос-

питание звуковой куль-

туры речи. Формирова-

ние грамматического 

строя речи. Развитие 

связной речи. Форми-

рование элементарного 

осознания явлений язы-

ка и речи. Развитие фо-

нематического слуха, 

мелкой моторики руки. 

Познавательное 

развитие 

Формирование по-

знавательных про-

цессов и способов 

умственной дея-

тельности, усвое-

ние и обогащение 

знаний о природе и 

обществе; развитие 

Формирование и совершен-

ствование перцептивных 

действий. Ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов; развитие внима-

ния, памяти; наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления. 

Сенсорное развитие. 

Развитие познаватель-

но-исследовательской и 

конструктивной дея-

тельности. 
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познавательных 

интересов.  

Художественно- 

эстетическое 

Формирование у 

детей эстетическо-

го отношения к ми-

ру. Накопление эс-

тетических пред-

ставлений и обра-

зов. Развитие эсте-

тического вкуса, 

художественного 

способностей. Ос-

воение различных 

видов художест-

венной деятельно-

сти  

Формирование эстетическо-

го отношения к миру, нако-

пление эстетических пред-

ставлений и образов, разви-

тие эстетического вкуса, 

художественных и сенсор-

ных способностей, освоение 

различных видов художест-

венной деятельности. Обу-

чение детей созданию твор-

ческих работ с применением 

средств, отвечающих  

их психофизиологическим 

особенностям. Коррекция 

деятельности сферы детей. 

Формирование навыков 

взаимодействия с взрослы-

ми и сверстниками в про-

цессе всех видов музыкаль-

ной деятельности.  

Художественное твор-

чество. Музыкальная 

деятельность. 

Социально - 

коммуникативное 

Овладение навыка-

ми коммуникации и 

обеспечение опти-

мального вхожде-

ния детей с ОВЗ в 

общественную 

жизнь. 

Формирование у ребенка 

представлений о самом себе 

и элементарных навыков 

для выстраивания адекват-

ной системы положитель-

ных личностных оценок и 

позитивного отношения к 

себе; навыков самообслу-

живания; умения сотрудни-

чать с взрослыми и сверст-

никами; адекватно воспри-

нимать окружающие пред-

меты и явления, положи-

тельно относится к ним. 

Формирование предпосылок 

и основ экологического ми-

роощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценно-

стям. Формирование умений 

использовать вербальные 

средства общения в услови-

ях их адекватного сочетания 

с невербальными средства-

ми в контексте различных 

видов детской деятельности 

и в свободном общении. 

В повседневной жизни 

путем привлечения 

внимания детей друг к 

другу, оказания взаи-

мопомощи, участия в 

коллективных меро-

приятиях. В процессе 

специальных игр и уп-

ражнений, направлен-

ных на развитие пред-

ставлений о себе, окру-

жающих  

взрослых и сверстни-

ках. В процессе обуче-

ния сюжетно-ролевым 

и театрализованным 

играм, играм-

драматизациям, где 

воссоздаются социаль-

ные отношения между 

участниками, позво-

ляющие осознанно 

приобщаться к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений. 

Физическое раз-

витие 

Совершенствование 

функций форми-

рующегося орга-

низма, развитие 

двигательных на-

выков, тонкой руч-

ной моторики, зри-

Формирование пространст-

венных и временных пред-

ставлений; изучение в про-

цессе предметной деятель-

ности различных свойств 

материалов; развитие речи 

посредством движения; 

Занятия физкультурой. 

Игры и развлечения на 

воздухе, при проведе-

нии которых учитыва-

ются региональные и 

климатические условия. 

Физические упражне-
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тельно-

пространственной 

координации.  

формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов познава-

тельной деятельности; 

управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся 

в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

ния, общеразвивающие 

упражнения. Проведе-

ние подвижных игр, 

направлен-ных на со-

вершенствование дви-

гательных умений. 

Формирование положи-

тельных форм взаимо-

дей-ствия между деть-

ми. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

Старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность с педаго-

гом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие сво-

бодного обще-

ния с взрослыми 

и детьми 
 

Имитативные упражнения, сценарии 

активизирующего общения, чтение, 

рассматривание иллюстраций (беседа), 

коммуникативные тренинги, совмест-

ная продуктивная деятельность, работа 

в книжном уголке, экскурсии, проект-

ная деятельность. 

 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи  

Сценарии активизирующего общения, 

дидактические игры, игры-

драматизации, экспериментирование с 

природным материалом, пересказ, рече-

вые задания и упражнения, разучивание 

скороговорок, чистоговорок; артикуля-

ционная гимнастика, проектная дея-

тельность, обучение пересказу литера-

турного произведения.  

Игра-драматизация, продуктивная, 

самостоятельная, художественно-

речевая и игровая деятельность.  

Практическое ов-

ладение нормами 

речи (речевой эти-

кет) 

Чтение, моделирование, обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Самостоятельная, художественно-

речевая, продуктивная и игровая 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, использование в повседнев-

ной жизни формул речевого этике-

та.  

Формирование ин-

тереса и потребно-

сти в чтении. 

Чтение художественной и познаватель-

ной литературы, творческие задания и 

игры, пересказ, литературные праздни-

ки, досуги, презентации проектов, си-

туативное общение, подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Пересказ игры, драматизация, рас-

сматривание иллюстраций, про-

дуктивная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 
 

Содержание 
Совместная деятельность с педаго-

гом 

Самостоятельная деятель-

ность 

ФЭМП: количество и 

счет, величина, форма, 

ориентировка в про-

странстве и во времени 

Интегрированные занятия, проблем-

но-поисковые ситуации, упражнения, 

игры (дидактические, подвижные), 

рассматривание, чтение, наблюдение, 

досуг. 

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные)  

Детское эксперименти-

рование  

Интегрированные занятия, экспери-

ментирование, обучение в условиях 

специально-оборудованной поли-

функциональной интерактивной сре-

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные), игры-

экспериментирования, наблю-

дение, интегрированная дея-
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де, игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового обо-

рудования, игры (дидактические, под-

вижные), тематическая прогулка. 

тельность (включение ребен-

ком полученного сенсорного 

опыта в предметную, продук-

тивную, игровую деятель-

ность). 

Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора: 

предметное и социаль-

ное окружение, озна-

комление с природой.  

Сюжетно-ролевая игра, игровые обу-

чающие ситуации, наблюдения, рас-

сматривания, просмотр фильмов, 

слайдов; труд в уголке природы, целе-

вые прогулки, экологические акции, 

экспериментирование, опыты, моде-

лирование, исследовательская дея-

тельность, интегрированные занятия, 

конструирование, беседа, рассказ, раз-

вивающие игры, создание коллекций, 

музейных экспозиций; проектная дея-

тельность, проблемные ситуации, эко-

логические досуги, праздники, раз-

влечения. 

Сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами, рассматривание, 

наблюдение, экспериментиро-

вание, художественно-речевая 

и исследовательская деятель-

ность, конструирование, работа 

в уголке природы, моделирова-

ние, развивающие игры.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность с пе-

дагогами 

Самостоятельная деятельность 

Развитие игровой дея-

тельности, сюжетно-

ролевые, подвижные, те-

атрализованные, дидак-

тические игры. 

Занятия, экскурсии, чтение, досу-

ги, наблюдения, обучающие, на-

родные, досуговые, дидактиче-

ские, ролевые самостоятельные 

сюжетные игры, видеоинформа-

ция, праздники. 

Игры-экспериментирования, сю-

жетные самодеятельные игры (на 

основе их опыта). Вне игровые 

формы: самодеятельность; труд в 

природе; изодеятельность; наблю-

дение, бытовая деятельность, кон-

струирование, экспериментирова-

ние. 
Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношения со сверст-

никами и взрослыми. 

Беседы, обучение, чтение, дидак-

тическое, сюжетно-ролевые игры, 

игровые занятия, игровая дея-

тельность (игры в парах, совме-

стные игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые игры). 

Игровая деятельность, дидактиче-

ские игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, самообслуживание.  

Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности: 

образ Я, семья, детский 

сад, родная страна, наша 

армия (со ст.гр.), наша 

планета (подг.гр.)  

Игровые упражнения, чтение, 

рассказ, познавательные беседы, 

праздники, дидактические игры, 

музыкальные досуги, развлече-

ния, экскурсии, викторины, досу-

ги: познавательны и тематиче-

ские. 

Сюжетно-ролевая игра, дидакти-

ческая игра, настольно-печатные 

игры, продуктивная деятельность, 

дежурство. 

Формирование патриоти-

ческих чувств. 

Познавательные беседы, развле-

чения, моделирование, настоль-

ные игры, чтение, творческие за-

дания, видеофильмы. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изодеятель-

ность 

Формирование чувств 

принадлежности к миро-

вому сообществу. 

Конструирование, моделирова-

ние, чтение. 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, теат-

рализация. 

Формирование основ соб-

ственной безопасности: 

ребенок и другие люди; 

ребенок и природа, дом 

ребенок улица 

Беседы, обучение, чтение, объяс-

нение, напоминание, рассказ, уп-

ражнения, продуктивная деятель-

ность, рассматривание иллюстра-

ций, целевые прогулки. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра  

Продуктивная деятельность, твор-

ческие задания. 

Развитие трудовой деятельности (старший дошкольный возраст) 
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Самообслуживание 
Чтение, поручения, игровые си-

туации, досуг. 

Сюжетно-ролевые игры, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, поручения, экскурсии, 

коллективный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность. 

Уборка игровых уголков, постели 

после сна; участие в ремонте книг 

и атрибутов; сервировка стола, 

самостоятельно раскладывать ма-

териалы для занятий и убирать их. 

Труд в природе 

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение, ди-

дактическая игра, просмотр ви-

деофильмов, целевые прогулки. 

Дежурство в уголке природы, ве-

дение календаря природы, разви-

вающие игры, трудовые поруче-

ния, продуктивная деятельность. 

Ручной труд 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, под-

клейке книг, изготовление посо-

бий для занятий, продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности, работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью; игры и игрушки своими 

руками  

Формирование первич-

ных представлений о тру-

де взрослых. 

Экскурсии, наблюдения, расска-

зы, обучение, чтение, рассматри-

вание иллюстраций, просмотр 

видео, встречи с людьми инте-

ресных профессий, создание аль-

бомов. 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, практическая деятельность. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 
 

Содержание Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Развитие продуктив-

ной деятельности  

2. Развитие детского 

творчества  

3. Приобщение к изо-

бразительному искус-

ству. 

Рассматривание предметов 

искусства, беседа, выставки 

работ декоративно-

прикладного искусства, экс-

периментирование с мате-

риалом, художественный 

труд, конкурсы, дидактиче-

ские игры, художественный 

досуг 

Самостоятельное художественное твор-

чество, игра, проблемная ситуация. 

Развитие музыкально-

художественной дея-

тельности; приобщение 

к музыкальному искус-

ству. 

Праздники, развлечения, те-

атрализованная деятель-

ность, слушание музыкаль-

ных сказок, беседы с детьми 

о музыке; просмотр мульт-

фильмов, фрагментов дет-

ских музыкальных фильмов, 

рассматривание иллюстра-

ций в детских книгах, ре-

продукций, портретов ком-

позиторов, предметов окру-

жающей действительности; 

празднование дня рождения. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: под-

бор музыкальных инструментов, музы-

кальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для теат-

рализованной деятельности; игры в 

«праздники, концерт, оркестр, музыкаль-

ные занятия, телевизор»; придумывание 

простейших танцевальных движений; 

детский ансамбль, оркестр; инсценирова-

ние содержания песен, хороводов; со-

ставление композиций танца;  

музыкально-дидактические игры-

драматизации; аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность с педагогом Совместная деятельность детей 

Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; гимна-

стика после сна; индивидуальная работа по развитию 

движений; физкультминутки, день здоровья; двига-

тельные паузы; беседы и рассматривание иллюстра-

Двигательная активность на прогулке и в 

группе; самостоятельная двигательная 

деятельность с использованием спортив-

ного оборудования; рассматривание ил-
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ций о пользе физических упражнений и видан спорта; 

спортивные праздники и развлечения; подвижные иг-

ры; рассматривание иллюстрации, просмотр видеома-

териалов; беседы о личной гигиене, устройстве орга-

низма и его функционировании; профессиях врачей; 

игровые ситуации, их моделирование; чтение литера-

туры; просмотр фильмов о ЗОЖ; составление расска-

зов; Международный день здоровья; игровые масса-

жи, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

люстрации, отражающих виды спорта; 

рисунки детей о спорте. Рассматривание 

иллюстраций о ЗОЖ, сюжетно-ролевые 

игры «Больница», «Поликлиника»; на-

стольно-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 

Старший дошкольный возраст 
 

Прием на воздухе в теплое время года, утренняя гим-

настика, подвижная игра, гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта), закаливание в 

повседневной жизни и специальные виды, закалива-

ния, физкультминутки на занятиях, двигательная ак-

тивность на прогулке, образовательная деятельность 

по физической культуре и занятия по ритмике. 

Гимнастика после сна, закаливание (воз-

душныеванны, ходьба босиком),досуги, 

игры, развлечения, самостоятельная дви-

гательная деятельность, индивидуальная 

работа по развитию ОВД, прогулка (инди-

видуальная работа по развитию движе-

ний), факультативные занятия. 

 

2.2. Коррекционная работа 

 Коррекция речевого развития детей направлена на реализацию потенциала в обу-

чении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и само-

реализации 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 3 до 7 лет, предусматривающей полную инте-

грацию действии всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и роди-

телей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учи-

тывает 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 разви-

тия. 

 Основная цель коррекционно-педагогической работы – создание условий для все-

стороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармо-

ничного включения в коллектив сверстников.  

Задачи: 
1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений.  

2. Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всесто-

роннего гармоничного развития детей с ТНР (ОНР) с целью выравнивания речевого раз-

вития 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 прояв-

ления творчества и создания проблемных ситуаций.  

6. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Система организации коррекционно-развивающей работы 

Блок диагностиче-

ский 

- раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ и округе;  

- стартовая психолого-педагогическая, логопедическая и медицинская 

диагностика детей; 

- динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные срезы; 



24 
 

- диагностика результативности коррекционнo- педагогического процес-

са. 

Блок планирования и 

коррекционно-

развивающей работы  

- Анализ результатов диагностики - Комплектование подгрупп по прояв-

лениям нарушений у детей; 

- планирование индивидуальной работы с детьми; 

- Конструирование плана взаимодействия специалистов ДОУ и родите-

лей; 

- Коррекционно-развивающая работа специалистов. Консилиумы. Веде-

ние документации. 

Блок профилактиче-

ской консультатив-

ной работы 

- Медицинские осмотры; 

- Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ; 

- Профилактика нарушений письменной и устной речи; 

-  образовательная организация консультативных занятий и семинаров 

для педагогов ДОУ. 

Блок контроля 
- Информация на родительских собраниях; 

- Подведение итогов работы за учебный год. 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Коррекционная про-

грамма 
Цель 

Возраст де-

тей количе-

ство во 

группе 

Кто реализует 

Коррекция на-

рушений речи 

Нищева Н.В. «Примерная 

адаптированная образова-

тельная программа для 

детей с тяжелыми нару-

шениями речи с 3 до 7 

лет» -СПб, 2018.  

Исправление 

недостатков 

речи и подго-

товка к школе 

детей с ТНР. 

 

с 3-7 лет 

Учитель - лого-

пед 

 образовательная организация логопедического обследования:  

 сбор анамнестических данных  

 диагностика  

 заполнение диагностических карт 
Специалист Задачи методики 

Учитель - лого-

пед 

1. Определить прогноз дальнейшего 

развития ребенка  

2. Выявить основные напрвления 

коррекционной работы  

3. Индивидуально-коррекционное 

сопровождение воспитанников  

Н.В. Нищева «Методика обследова-

ния речи детей от 4 -7лет» Конова-

ленко В.В., Коноваленко С.В. «Экс-

пресс-обследование звукопроизноше-

ния у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.» 

Принципы проектирования индивидуальных программ детей с ОВЗ 
Принцип ориентации на воз-

можности дошкольника. 

Индивидуально-психологические особенности детей с ОВЗ. 

Принцип линейности 

Темы располагаются систематически, последовательно по 

линейности степени усложнения и увеличения объема) и кон-

центричности (материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме) построения программы, что дает возмож-

ность более прочного усвоения материала. 

Принцип дозирования 

Регламентация объема изучаемого материала по всем разде-

лам программы и более рациональное использование времени 

для изучения отдельных тем 

Принцип индивидуальности 

Предполагает видоизменение содержания программы, комби-

нирование разделов, в отдельных случаях изменение последо-

вательности 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 про-

граммы, реализуемой в ДОУ. 
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Технологический 

Определение используемых педагогических технологий, методов, приемов, 

методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особен-

ностей ребенка. 

Диагностический Определение системы диагностического сопровождения. 

Результативный 
Формулирование ожидаемых результатов, сроки их достижения и критерии 

оценки эффективности реализуемых мероприятий. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (кор-

рекционная программа)). 

 Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи на-

чинается 01 сентября до 31 мая. 

 С 01 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом ра-

боты. Сентябрь, май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики разви-

тия детей, сбора анамнеза, индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельно-

сти, 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 канику-

лы. Всеми специалистами проводится только индивидуальная работа и организуется иг-

ровая деятельность. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегриро-

ванные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разно-

образными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дубли-

руют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. 

 Форма организации обучения - подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сход-

ные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-6 человек, длитель-

ность занятий для младшего возраста 10 минут, среднего возраста -15 мин, старшего воз-

раста- 20 минут, для детей подготовительного возраста не более 30 минут. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР (ОНР) с учетом их психофизического, ре-

чевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР (ОНР) адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР (ОНР) консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР (ОНР) и направлени-

ям коррекционного воздействия. 



26 
 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР) с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образо-

вательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР 

(ОНР)); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР 

(ОНР); 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР (ОНР); 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР (ОНР). 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения детей с ТНР (ОНР). Варьироваться могут степень участия специа-

листов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реали-

зации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР (ОНР) и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизарт-

рия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР (ОНР), наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школь-

ном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответст-

вии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков;  
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 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах ком-

пенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-

том воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей. 

 Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламенти-

рует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицирован-

ной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладе-

нии грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоя-

тельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР (ОНР). 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности детей с ТНР (ОНР); использование специаль-

ных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю); 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР (ОНР), режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР (ОНР) основывается на резуль-

татах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится 

с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях. 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллекту-

альных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормати-

вам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-

ганизованной коммуникации. 
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2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о ха-

рактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инст-

рукции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными тре-

бованиями и т.д. 

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа-

гогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологи-

ческой речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выра-

женных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательны-

ми, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние пи-

томцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фик-

сируются. 

Обследование словарного запаса. 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР (ОНР). Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использо-

вать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и 

т.д. 
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Обследование грамматического строя языка. 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР (ОНР) адекватно понимать и реализовывать в речи различ-

ные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, свя-

занные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориаль-

ных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п. 

Обследование связной речи. 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР (ОНР) включает в себя не-

сколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для опре-

деления степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направ-

ленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описа-

тельного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возмож-

ность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, пере-

дать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возмож-

ность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов пред-

ложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога 

и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных обо-

ротов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правиль-

ность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР (ОНР). Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе сло-

гов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предмет-

ные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на на-

глядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-

ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подле-

жит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
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анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, ко-

личества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей детей с ТНР (ОНР): первая схема – для обследова-

ния детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начат-

ками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточны-

ми проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР (ОНР). 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевремен-

ной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведе-

ние соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени уско-

рить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нару-

шений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимули-

рованию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функциони-

рования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует разви-

вать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцен-

тировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать 

звук в пространстве.  

 Обучение детей с ТНР (ОНР), не владеющих фразовой речью (первым уровнем ре-

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-

жательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инст-

рукции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее зна-

чение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать об-

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть ро-

дителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружаю-

щего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного накло-

нения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 
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модели: кто? что делает? кто? что делает? что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по разви-

тию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обоб-

щающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятель-

ность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетиче-

ского оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствова-

ние моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми-

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка.  

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным на-

выкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существи-

тельных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, сущест-

вительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном на-

клонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление на-

выков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучи-

вание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетиче-

ское оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правиль-

ности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР (ОНР), формированием морально-
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нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР (ОНР), а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР (ОНР). 

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР (ОНР) овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некото-

рые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

но произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения вклю-

чает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; ана-

лиз и синтез звуко-слоговых и звуко- буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличитель-

ным значением (бусинка, голосок-голосище); с противоположным значением (грубость-

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существитель-

ные к прилагательным (острый-нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, тре-

щать-треск, шуметь-шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приез-

жал?), подбирать синонимы (смелый-храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

 Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; рас-

ширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закреп-

ление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по де-

монстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

 Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение глас-
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ных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ря-

ду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонема-

тического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетиче-

ские ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подго-

товки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравне-

ние, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анали-

зу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражне-

ния, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов от-

дельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. На-

выки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изуче-

ния звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произно-

сят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и по-

следовательность. 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

 Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры использу-

ется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, коротки-

ми - слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двуслож-

ных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуко-

вых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, га-

мак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (лук — сук, мак — рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Вни-

мание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 
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личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и слож-

ных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нор-

мами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на сле-

дующем этапе обучения. 

Обучение детей с нередко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введе-

ния однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

ратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также па-

мяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР (ОНР). 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
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и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне;  

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «звонкие–глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

  определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

  знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользо-

вания самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до кон-

текстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками сло-

вообразования и словоизменения.  

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей (3 занятия в неделю), продолжительность индивидуальных занятий 

10-15 минут. Выпуск детей проводится по истечению срока пребывания в логопедической 

группе, указанный в заключении ПМПК. Результаты логопедического заключения зано-

сятся в отчет и отмечаются в речевой карте ребенка. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное много-
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кратное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольниками с ТНР (ОНР), согласуется с задачами всестороннего развития де-

тей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые рабо-

тают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

 Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество заня-

тий может меняться по усмотрению логопеда. 

План-программа коррекционно-развивающей работы в средней логопедической 

группе 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существи-

тельных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и посте-

пенное введение в активный словарь слов-названий предметов ближайше-

го окружения (мяч, машинка, кукла). 

Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обоб-

щающих понятий 

Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), при-

тяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных местоиме-

ний (такой же такие же) , наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди 

сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числу тельных 

(один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, 

третий, четвертый, пятый) 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Обучение различению и употреблению существительных мужского, жен-

ского и среднего рода в единственном и множественном числе в имени-

тельном падеже 

Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Че-

го? Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, роди-

тельном, дательном падежах без предлога. 

Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный 

мяч, красная груша, красное яблоко). 

Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с суще-

ствительными мужского и женского рода (Моя рубашка, мой шарф). 

Обучение формированию простого двусловного предложения, и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят). 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового вы-

доха. 

Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и 

их слияний. 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педаго-

гу). 

Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной вырази-

тельности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании ма-

леньких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших по-

тешках и игре. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формирова-

нию правильной артикуляции свистящих звуков. Формирование умения 

различать на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка). 

Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопы-

вать, простукивать, протаптывать слово вместе с логопедом и вслед за 
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ним) со зрительной опорой и без нее. 

Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала дву-

сложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ды-

ня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. Формирование по-

нятия слог - часть слова. 

Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 

Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], 

[уа]. 

Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из 

слов , различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

Формирование понятий звук, гласный звук. 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Начинается со второго периода работы. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержа-

ние, давать ответные реакции.  

Стимуляция проявления речевой активности.  

Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она 

делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать 

на них (Это птичка. Птичка, летит.). 

Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихо-

творениях, знакомых сказках и рассказах. 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, со-

стоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений об ово-

щах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. 

Работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантоми-

мики, жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведе-

нии. 

2период работы (декабрь, январь, февраль) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лек-

сическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях обществен-

ной жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение в 

активный словарь названий предметов ближайшего окружения, их частей, 

названий растений и живых объектов названий природных явлений (зима, 

мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий, признаков 

предметов. 

Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обоб-

щающих понятий  

Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, при-

тяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоиме-

ний, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в 

активный словарь. 

Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет - умывается – стирает), противоположные по зна-

чению (сними - надень, завяжи развяжи).  

 Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей употреб-

лению существительных единственного числа в родительном, винитель-

ном, дательном и творительном падежах без предлога. 
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Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых пред-

логов (с, по, за, под). 

Формирование умения образовывать и использовать в речи существитель-

ные с уменьшительно -ласкательными суффиксами. 

Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего вре-

мени 3-го лица единственного и множественного числа. 

Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени  

Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обу-

чение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку.).  

Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия.  

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного 

ротового выдоха. 

Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная по-

зиция). 

Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педаго-

гу). 

Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных ран-

него онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потеш-

ках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. Со-

вершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трех-

сложных слов, состоящих из открытых слогов. Обучение правильному со-

четанию односложных слов с одним хлопком. 

Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными зву-

ками [а], [у]. 

Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные 

ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными 

звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний 

гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от зву-

ка. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 

Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из 

шнура, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воз-

духе. 

Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, 

УА, ОИ, ИО, ИА, ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения  

Совершенствование диалогической речи. 

Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями 

из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 

Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемым лексическим те-

мам.  
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Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки. 

3 период работы (март, апрель, май) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лек-

сическим темам на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 

действительности. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь назва-

ний предметов и объектов ближайшего окружения , названий растений и 

живых объектов ,названий природных явлений , названий действий, при-

знаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 

формирование обобщающих понятий. 

Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в ак-

тивный словарь. 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и упот-

реблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 

Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

у, под, по). Совершенствование умения образовывать и использовать в ре-

чи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения Совершенствование умения согласовывать 

притяжательные местоимения и прилагательные с существительными. 

Формирование умения согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий призна-

ков предметов по вопросам какой? какая? какое? 

Обучение распространению простых предложений однородными подле-

жащими, определениями, сказуемыми 

Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недос-

тающими словами. 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в 

игровой и свободной речевой деятельности. Формирование правильных 

укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игро-

вой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения передавать ритмический рисунок однослож-

ных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым сло-

гом (бидон, вагон) и двусложные слова: со стечением согласных в начале, 

середине, конце (стена, окно). 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование навыков ана-

лиза и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными 

звуками (т ит, ну, по). 
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Формирование умения подбирать слова с заданым звуком. 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы. 

Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния 

гласных. 

Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М. 

Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, 

лепке из пластилина, рисованию по воздуху и по тонкому слою манки.  

Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с 

пройденными буквами. 

Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами. 

Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающи-

ми элементами. 

Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоя-

щем из правильно и зеркально написанных букв. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения.  

Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и от-

вечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его 

помощью описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных пред-

ложений по изучаемым лексическим темам. 

Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

Формирование навыка пересказа. 

Обучение пересказу хорошо знакомой сказки или небольшого текста с по-

мощью взрослого и со зрительной опорой. 

План-программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Уточнение и расширение словарного запаса на основе наблюдения и ос-

мысления предметов и явлений окружающей действительности. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирова-

ние родовых и видовых обобщающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понима-

ния действии, выраженных приставочными глаголами; личных и возврат-

ных глаголов. 

Учить различать и выделять названия, признаки предметов по вопросам: 

какой? какая? какое? 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными, притя-

жательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значени-

ем. 

Формировать понимание и использование в речи слов-синонимов, слов ан-

тонимов, простых предлогов. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, указательных наре-

чий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Знакомство с понятиями звук, буква, слово, учить оперировать данными 

понятиями. 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, 

спят, спали, спала). 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные место-

имения «мой - моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода. 

Развивать навыки образования и практического использования в активной 
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речи форм единственного и множественного числа имён существительных, 

глаголов настоящего и прошедшего времени. 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы-). 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи:  

- Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

- Закрепление навыка мягкого голосоведения.  

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- Подготовка органов артикуляционного аппарата к формированию звуков 

всех групп. 

Уточнить произношение сохранных звуков: (а), (у), (о), (э), (и), (М), (ль), 

(н), (нь), (п), (пь), (Ф), (Фь), (В), (вЪ), (б), (бь): 

- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

- Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивиду-

альными особенностями речи детей), закрепление их на уровне слогов, 

слов и предложений. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными соглас-

ными и одинаковыми гласными. 

- Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной слоговой 

структуры. Формирование фонематического восприятия, навыков зву-

кового анализа и синтеза: 

- Развивать способности узнавать и различать неречевые звуки. - Развивать 

способности и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

- Учить дифференцировать речевые и неречевые звуки. 

- Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

- Выделять первый гласный и последний согласный звук в словах (Аня, 

ухо, сок, кот и т.п.) 

- Анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа, па, аи; обратных слогов 

типа: ан, ом, ут, иг. 

- Сформировать понятия: звук, слог, слово, предложение. 

4.Обучение элемен-

там грамоты 

Формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами А О У Ы И. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывание из 

мозаики, лепки из пластилина. 

Формировать навык чтения слогов с пройденными буквами. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демон-

страции действий, по- картинкам, по моделям: существительное в имени-

тельном падеже + согласованный глагол + прямое дополнение; «Мама (па-

па, брат, сестра, девочка, мальчик) пьёт чай (компот, молоко)», «Папа чи-

тает книгу (газету)». Существительное в именительном падеже + согласо-

ванный глагол + прямое дополнение с существительным в косвенном па-

деже: «Кому мама шьёт платье? Мама шьёт дочке платье». 

Учить детей составлять рассказы-описания о предметах и объектах по об-

разцу, алгоритму, предложенному плану.  

Учить связному рассказыванию по серии сюжетных картинок, пересказу. 

2 период работы (декабрь, январь, февраль) 
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Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости 

и на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря, обогащение активного сло-

варя притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкатель-

ными суффиксами  

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в 

речи. Дифференциация простых предлогов в речи. 

Совершенствование умения оперировать понятием СЛОВО. 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания (лимонный, яблочный), растениям 

(дубовый, березовый); различным материалам (кирпичный, каменный, де-

ревянный, бумажный и т.д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по на-

значению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на со-

отношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных и существительным в ро-

де, числе. 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» «иду» «идешь» 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространст-

венное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими па-

дежными формами существительных. 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
- Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой дея-

тельности. 

- Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усиле-

нию и ослаблению) в играх драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Продолжить работу над развитием подвижности артикуляционного аппа-

рата. 

- Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих. 

- Постановка отсутствующих звуков. 

- Автоматизация произношения поставленных звуков в предложениях а 

коротких текстах.  

- Автоматизация произношения вновь поставленных звуков. 

- Определение места звука в слове; анализ и синтез прямого слога; выделе-

ние согласного звука в начале слова; выделение гласного звука в конце 

слова. 

- Практическое знакомство с понятием «звук» твёрдый - мягкий, звонкий – 

глухой. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звукослогового состава. 

- закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов; состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового ана-

лиза и синтеза: 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы  

Познакомить с буквами Ы Э М Н П Ф В Б 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывание из 
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мозаики, лепки из пластилина. 

Формировать навык чтения слогов с пройденными буквами. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, бесе-

да, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

3период работы (март, апрель, май ) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к опре-

делённой ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Расширение объёма правильно произносимых Существительных, названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

Расширять значения предлогов к, от, с, со. 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» «подъехал» «въехал» «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с исполь-

зованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилага-

тельные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием умень-

шительно-ласкательных суффиксов: -еньк- -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» -«злой», «высокий» «низкий» и т. п. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Формировать навыки практического употребления предлогов: к употреб-

ление с родительным, творительным падежами.  

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков. 

Развитие просодической стороны речи: 

- Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств го-

лоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсцениров-

ках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и ре-

чевой деятельности. 

- Совершенствование чёткости дикции на материале небольших текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] - [а], 

[р] - [л], [ы] - [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных сло-

гах, словах и предложениях. 

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] [з]), по твердости-

мягкости ([л] 

[л'], [т][т']), по месту образования ([с][ш]).  

Работа над слоговой структурой слова: 

- Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка практического использова-

ния их в предложениях и коротких рассказах. 

- Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Формирование фонематического восприятия, навыков звукового ана-

лиза и синтеза: 
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- Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, сере-

дина, конец). 

- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных двусложных слов. 

- Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

- Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

- Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Познакомить с буквами ш ж щ л р. 

Совершенствовать навык составления букв, учить грамоты, узнавать «за-

шумленные изображения букв»  

Сформировать навык осознанного чтения слогов и слов. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5 - 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями при-

чины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими же-

лательность или  

нежелательность действия (я хочу, чтобы). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» - «мальчик написал 

письмо»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с эле-

ментами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рас-

сказа и т.п)  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Планируемые результаты логопедической работы. 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передать 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 ре-

чи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличенных форм существительных и т.п. - грамматически правильно оформлять само-

стоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических ка-

тегорий (существительных, наречий, глаголов, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, сло-

гов, слов и коротких предложений в пределах программы; 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
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План-программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной логопеди-

ческой группе 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1.Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными 

прилагательными, овладение приставочными глаголами. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, относительными и притяжательными прила-

гательными, обозначающими моральные качества людей. 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического  

строя речи. 

Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления 

существительных единственного и множественного числа с окончаниями 

и, ы, а (кустики, кусты, кружки, письма). 

Формировать навыки образования и правильного употребления существи-

тельных множественного числа родительного падежа (много кусков, оле-

ней, лент, окон, стульев и т. д.). 

Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего 

времени с существительным (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов настоящего времени в единственном и множе-

ственном числе (поёт Валя, поют - дети); 

Образование слов способом присоединения приставки (наливает, поливает, 

выливает); способом присоединения суффиксов (мех - меховой - меховая, 

лимон - лимонный - лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенёк, лесок, колёсико); способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, паде-

жа, времени действия. 

Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя чита-

ет книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; составление предложений из слов, данных полностью 

или частично в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространённых предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, 

по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому 

столу, взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку 

шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из предложенных данных в задуман-

ной последовательности. 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической  

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 

- продолжать работу по развитию речевого дыхания формированию голо-

соподачи и  

плавности речи. 

- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи. Коррекция произносительной стороны речи: 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Продолжать работу по автоматизации всех поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами и введением их в предложение. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навы-

ков звукового анализа и синтеза:  
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- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки.  

- Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка.  

- Последовательное называние гласных из ряда двух - трёх гласных (аи, 

уиа).  

- Анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

- Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот.  

- Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из 

слов типа: ком, сом, кнут.  

- Выделение первого согласного в слове. 

- Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 

-Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 

фишек.  

- Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий звук». 

- Составление графической схемы слова. 

- Называния порядка следования звуков в слове. 

- Выделение и называние гласных согласных звуков в слове. 

- Умение давать качественную характеристику звуку. 

- Формирование умения делить на слова предложения простой конструк-

ции без предлогов и с предлогами. 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, ле-

пить из пластилина.  

Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы. 

Различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Формировать умение решать кроссворды, разгадать ребусы. 

5.Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Распространение простого предложения прямым дополнением (Валя чита-

ет книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; составление предложений из слов, данных полностью 

или частично в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространённых предложении с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, 

по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 

инструкции. 

Совершенствование навыка составления описательного рассказа, переска-

за, составления рассказа по серии картин и по картине по заданному плану. 

2 период работы (декабрь, январь, февраль) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1. Развитие словаря. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (многоэтажный сне-

гоуборочный), многозначными словами, словами в переносном значении 

(золотые руки), однокоренными словами (снег, снежок). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (беленький), относительными прилагательным 

(дубовый) притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый), 

прилагательными с противоположным значением (мягкий - твердый), при-

ставочными глаголами (насыпать, пересыпать). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторы-

ми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около). 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматическо 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать име-

на существительные и прилагательные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. 
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строя речи. Совершенствование умения образовывать и использовать мена существи-

тельные с увеличительными суффиксами (снежище). 

Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени (выше, мягче). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными  

в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к существи-

тельным. 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме бу-

дущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь - буду катать-

ся). 

Совершенствование навыка составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине. 

Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие речевого дыхания: 

- Развитие умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

- Совершенствование голосоведения. 

Работа над дикцией, интонационной выразительностью. Коррекция 

произносительной стороны речи: 

- Развитие работы органов речевого аппарата. 

- Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков.  

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

- Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов. 

- Учить подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навы-

ков звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствование умения: подбирать слова на заданный звук; диффе-

ренцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

выделять звук на фоне слова;  

- Выполнять звуковой анализ и синтез слов из четырех звуков (рука, лиса, 

писк). 

4.Обучение элемен-

там грамоты. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, ле-

пить из пластилина. 

Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы. 

Различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания - Дальнейшее разви-

тие коммуникативных навыков. 

Формирование норм вежливого речевого общения. 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предме-

тах и объектах, рассказы по картине по серии картин. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 

Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по пла-

ну. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени и лиц. 

3 период работы (март, апрель, май) 

Направления ра-

боты 
Основное содержание работы 

1. Развитие словаря. 
Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
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Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет), многозначными словами (солнце печет, мама печет) одноко-

ренными словами (горячее сердце, золотые руки). 

Дальнейшее обогащение речи словами-синонимами и словами антонима-

ми. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами; прилагательными с противоположны-

ми значениями. 

Обогащение словаря однородными определениями простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между). 

2.Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности (тра-

винка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилага-

тельные в сравнительной степени (ярче, выше). 

Закрепление умения подбирать определения к существительному. 

Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными (три бабочки, три 

грибочка)  

с существительными (три бабочки, трех бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложе-

ний и  

распространения их однородными членами, составления сложноподчинен-

ных и сложносочиненных предложений. 

3.Развитие фонети-

ко-фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи: 

- Дальнейшее развитие речевого дыхания. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (сила высота 

тембр). 

- Совершенствование навыков голосоведения. 

- Работа над дикцией, интонационной выразительностью.  

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Продолжение работы по совершенствованию и активизации движения 

речевого аппарата.  

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп.  

Работа над слоговой структурой слова: 

- Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти-

сложные слова сложной звукослоговой структуры (регулировщик). 

- Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из 1,2,3 слогов, подбирать слова с заданным коли-

чеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навы-

ков звукового анализа и синтеза: 

- Совершенствование умения: 

- Подбирать слова на заданный звук; 

- Дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; • выделять звук на фоне слова; 

- Выполнять звуковой анализ и синтез слов из пяти звуков (трава, киска). 

4.Обучение элемен-

там  

грамоты. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шриф-

тами.  

Различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. •Совершенствование умения решать кроссвор-

ды, разгадывать ребусы, читать изографы. Закрепление навыков послого-
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вого чтения.  

5. Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуника-

тивных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы речевого общения. 

Совершенствование умения составлять: 

- описательные рассказы о предметах и объектах; 

- рассказы по картине и серии картин; 

- рассказы по плану; 

- рассказы из личного опыта; 

- творческие рассказы по картине с описанием предыдущих и последую-

щих событий. Совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок. 

Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действия. 

Планируемые результаты логопедической работы. 
 В итоге логопедической работы дети умеют:  

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нор-

мами 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 навы-

ками звуко-слогового анализа простых и сложных слов; 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи; 

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

ми 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 бу-

дет повышена эффективность преодоления ТНР (ОНР) у детей дошкольного возраста. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритет-

ным так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития де-

тей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. 

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

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении ре-

чевого 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 автомати-

зации навыков, интегрируя коррекционные задачи в повседневную 

жизнь детей (игровую, трудовую, продуктивную), режимные моменты; 
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определяет уровень развития разных видов детской деятельности; орга-

низует сюжетно-ролевые и дидактические игры, наблюдения, экскур-

сии, эксперименты; реализует рекомендации специалистов; помогает 

ребенку адаптироваться в коллективе. 

Учитель - ло-

гопед 

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. 

Музыкальный 

руководитель  

Проводит логоритмику; реализует программы с учетом рекомендаций 

специалистов; развивает координацию движений, общую и мелкую мо-

торику; работает над развитием голоса, плавности речи; подбор и вне-

дрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произ-

ведений; представляет продукты детского творчества; организует ут-

ренники, развлечения, досуги. 

Медперсонал  

Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, пита-

ния; разработка медицинских рекомендаций; профилактические меро-

приятия. 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и рас-

ширение знаний детей.  

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко ор-

ганизована преемственность в работе логопеда и родителей.  

В ДОУ существуют стабильные формы работы логопеда 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.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача перио-

да развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контек-

сте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья во-

обще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Одна-

ко и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фак-

тором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 
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 Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное пони-

мание проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия образовательной организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры явля-

ется ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их уча-

стия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР (ОНР) и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

крытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

 Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в ка-

ждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскры-

ваются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

 Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, кото-

рый может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

 Данный раздел программы оценивает все выше описанное с точки зрения реально-

сти исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные ресурсы, дру-

гими словами для достижения реального результата необходимо создание определенных 

условий: 

Организационные 

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке 

проектов, договоров, локальных актов; 

 Создание творческих групп; 

  образовательная организация системы дополнительного образования; 

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями. 

Кадровые 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-

образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

 Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимум; 

 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалифика-

ции по проблемам; 

 Интеллектуального и творческого развития социально-нравственного, нравственно-

патриотического воспитания; 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей; 

 Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка педагогиче-

ской деятельности. 

Научно-методические 

 Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и пси-

хологической науки по вопросам нравственного, патриотического и семейного воспита-

ния, интеллектуального и творческого развития детей; 

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в 

системе дошкольного образования в области социализации и развития детей и педагоги-

ческой пропаганды родителей; 

 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в про-

цессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета; 

 Корректировка стиля личностно-ориентированного взаимодействия в модели педа-

гог-ребенок-родитель; 

 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, развития и обу-

чения детей с учетом их природосообразности. 

Материально-технические 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-

технического оборудования и инвентаря; 

 Оснащение предметно-развивающей среды полифункциональным оборудованием; 

 Оснащение музыкального зала оборудованием; 

 Оснащение образовательного процесса наглядно-демонстрационным и раздаточ-

ным материалом, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий на заняти-

ях и в самостоятельных видах деятельности; 

 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения; 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием 

 Подключение к интернету. 

Финансовые 

 Условия реализации образовательной программы дошкольного образования; 
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 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в со-

ответствии с бюджетным планированием; 

 Финансирование приобретения недостающего оборудования; 

 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использова-

ния различных ресурсов; 

 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям ДОУ; 

 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности 

членов коллектива. 

Мотивационные 

 Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях Педагогиче-

ского совета по инновационным направлениям в вопросах нравственного, патриотическо-

го воспитания детей, обучения родителей; 

 Удовлетворение потребностей педагогов в повышении профессиональной квали-

фикации; 

 Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года в началь-

ной школе; 

 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном про-

странстве ДОУ; 

 Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад - школа» с целью моти-

вации педагогов по подготовке детей к систематическому обучению в школе; 

 Обучение детей по разделам образовательной программы с целью создания по-

требности обучения ребенка в домашних условиях. 

Нормативно-правовые 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности; 

 Заключение аттестационной комиссии о присвоении ДОУ соответствующей кате-

гории; 

 Наличие договора между администрацией ДОУ и Учредителями; 

 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых); 

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными уч-

реждениями; 

 Наличие локальных актов; 

 Наличие положений, регламентирующих деятельность органов самоуправления и 

структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, должност-

ных инструкций, приказов, распоряжений, протоколов производственных заседаний. 

 

3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня) 

 Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение пе-

риодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования.  

 Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и фи-

зиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребен-

ка, предохраняет нервную системы от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

 Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теп-

лый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские кани-

кулы).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детским сад, предполагаются индивиду-

альные адаптационные режимы. 
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На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показани-

ям.  

В период летнее оздоровительной компании в ДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных услови-

ях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности является игра. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение са-

мостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом их индивидуальных возрас-

тных особенностей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей напрямую зависят от со-

стояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошко-

льном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому 

в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

  образовательная организация режима дня проводится с учетом теплого и холодно-

го периодов года. Контроль выполнения режима дня в ДОУ осуществляют: заведующая, 

медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном проведение подвижных 

эмоциональных игр не рекомендуется. 

 При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 минут до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы за тем 

они первыми ложились в постель; 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3-5 градусов; 
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 Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в спальне 

обязательно; 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать детей в постелях. 

 образовательная организация прогулки 

 В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 262.4.1.3049-13 

продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулку орга-

низуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не про-

водится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15м/с для де-

тей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости 

ветра более 15м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражне-

ния. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помеще-

ния ДОУ.  

 

Распорядок дня, организация режимных моментов 

Организация двигательной деятельности детей 

Вид двигатель-

ной деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная за-

дача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гимна-

стика 

Воспитывать потреб-

ность начинать день 

с движения. Форми-

ровать двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровождение. 

Одежда, не стесняющая движе-

ний. Наличие атрибутов. Непо-

средственное руководство 

взрослыми 

Воспитатели 

групп, медицин-

ская сестра 

Движения во вре-

мя бодрствования 

Удовлетворение ор-

ганической потреб-

ности в движении. 

Воспитание ловко-

сти, смелости, вы-

носливости, гибко-

сти. 

Наличие в групповых помеще-

ниях на участке детского сада 

места для движения. 

Одежда не стесняющая движе-

ний. Игрушки и пособия, побу-

ждающие ребенка к движению 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп,  

Подвижные игры Воспитание умении 

двигаться в соответ-

ствии с заданными 

условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) вни-

мание через овладе-

ние умением выпол-

нять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп. 

Музыкально-

ритмические дви-

жения 

Воспитание чувства 

ритма, умения вы-

полнять движения 

под музыку. 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный 

руководитель. 

Гимнастика про-

буждения 

Сделать более фи-

зиологичным пере-

ход от сна к бодрст-

вованию. Воспиты-

вать потребность пе-

рехода от сна к бодр-

ствованию через 

движение. 

Знание воспитателем комплек-

сов гимнастики пробуждения. 

Наличие в спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп, медицин-

ская сестра. 
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Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц 

опорно-

двигательного аппа-

рата. Формирование 

навыка правильно 

осанки 

Наличие места для проведения 

гимнастики и специального 

оборудования. 

Одежда, не стесняющая движе-

ний. Непосредственное руково-

дство взрослого. 

Воспитатели 

групп, медицин-

ская сестра. 

 

3.2 Режим дня воспитанников 

 Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в ДОО организован с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня. 

 При составлении и организации режима дня учтены повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребён-

ка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармонично-

му развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс различ-

ных видов деятельности. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7лет со-

ставляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

 Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не менее 3 

часов, для детей от 3 до 7 лет - коло 2 – 2,5 часов. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

 В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в органи-

зованных формах оздоровительно - воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

 В режиме дня указана общая продолжительность организованной детской деятель-

ности, включая перерывы. 

 Во вторую половину дня детям предоставляется уплотненный полдник с включе-

нием блюд ужина (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Основные принципы построения режима дня: последовательность, постоянство и 

постепенность, соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошколь-

ника.  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 Режим дня в группах компенсирующей направленности изменяется в зависимости 

от возраста детей и может соответствовать режиму дня группы общеразвивающей направ-

ленности для детей такого же возраста. 

  образовательная организация непосредственно образовательной деятельности 

 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не превышает для детей: 

 3- 4 года - не более 10 минут 

 4- 5 лет - не более 15 минут 

 5 - 6 лет - не более 20 минут 

 6 - 7 лет - не более 30 минут 

 Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут.  

 Расписание видов образовательной деятельности с учетом возрастных особенно-

стей детей составляется и утверждается ежегодно. При этом количество видов ООД может 

быть меньше количества видов детской деятельности. 
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 В обязательном порядке в перечень видов ООД входят познавательно – исследова-

тельская деятельность, двигательная деятельность, музыкально - художественная деятель-

ность и продуктивная деятельность. 

 Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) № 1; 4-5 лет – 4 

часа;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) № 3; 5-6 лет – 5 

часа 40 минут;  

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) № 2; 6-7 лет - 6 

часов 50 минут; 
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 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей в группе (12-ти часовое пребывание, в группах коррекционной направленности – 10 – часовое пребыва-

ние, в группе с 24 часовым пребыванием - круглосуточно); 

 действующих санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

 климатических условий; 

 времени года. 

Скорректированы с учетом ФГОС ДО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных осо-

бенностей, направленности группы; предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти. 

В учреждении разработаны режимы дня на холодный период года, на теплый период года, режимы двигательной активности детей раз-

ных возрастов. 

Примерный режим дня на холодный период года 
Режим дня (с учетом регионального компонента) Корпус 1 

Компоненты 
1 младшая группа 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Группа для детей 

ТНР (ОНР) № 2 

(подготовительная 

группа) 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры, подготовка к занятиям 
8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

8.50– 9.00-9.20 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 –9.55 

(по подгруппам) 

9.00 -- 10.35 

2-й завтрак 9.20 – 9.30 09.50 – 10.00 10.00-10.10 10.05–10.15 10.40 –10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.30 – 11.00 

 

10.00 - 12.00 

 

10.10–12.10 

 

10.15–12.15 

 

10.50 –12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.00–11.15 12.00–12.15 12.10-12.25 12.15– 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.25–12.55 12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, сон 

11.55–15.00 

11.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55–15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

12.55– 15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 
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Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15 –15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35 – 15.40 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

по подгруппам 

15.20 -15.30 - 

15.50 

- - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 

Совместная организованная деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.00 15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 16.30 –16.50 16.40 –16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 –18.00 16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00 –19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

Режим дня (с учетом регионального компонента) Корпус 2 

Компоненты 

Группа раннего 

возраста 

1 – 2 лет 

2 младшая группа 

3-4 года 

Группа для детей 

ТНР (ОНР) № 1 

(средняя группа) 

4-5лет 

Группа для детей 

ТНР (ОНР) № 3 

(старшая группа) 

5-6лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 7.00 – 7.55 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика - 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 
7.55 – 8.05 

8.05 – 8.35 
8.10 – 8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

8.55– 9.05-9.25 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40; 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.15 – 10.05 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.20 – 10.30 
9.00 -- 10.10 

2-й завтрак 9.25 – 9.40 09.50 – 10.00 10.10- 10.15 10.30–10.35 10.35 –10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

9.40 – 11.00 

(2 половина года, 

1 половина года 

игры) 

10.00 - 12.00 10.15 –12.05 10.35–12.30 10.40 –12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.00–11.15 12.00–12.15 12.05 -12.25 12.30– 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.15–11.55 12.15–12.50 12.25–12.55 12.40 –13.10 12.45 –13.15 

Подготовка ко сну, сон 

11.55 –15.00 

11.55 -15.15 

(полярная ночь) 

12.50–15.00 

12.40 -15.15 

(полярная ночь) 

12.55 –15.00 

12.55 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.10 – 15.00 

13.10 – 15.15 

(полярная ночь) 

13.15– 15.00 

13.15 – 15.15 

(полярная ночь) 
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Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

15.00–15.15 

15.15 – 15.25 

(полярная ночь) 

15.00–15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00 –15.15 

15.00 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

15.00– 15.15 

15.15 – 15.30 

(полярная ночь) 

Полдник 15.15–15.20 15.20 –15.25 15.25 –15.30 15.30– 15.35 15.35 – 15.40 

Организованная образовательная деятель-

ность (с учетом перерывов) 

(по подгруппам) 

15.20–15.30–15.50 
- - 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 

Совместная организованная деятельность 

детей и педагога, самостоятельная дея-

тельность детей, чтение художественной 

литературы 

по подгруппам 

15.50 -16.00 
15.25–16.10 15.30 –16.20 16.00 - 16.30 16.05 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 –16.30 16.10–16.35 16.20–16.45 
16.30 –16.50 

 

16.40 –16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.30 –18.00 

(2 половина года) 
16.35-18.00 16.45–18.00 16.50– 18.00 16.55– 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход до-

мой 
18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00-19.00 18.25 - 19.00 

 В летний оздоровительный период группы для детей с ТНР (ОНР) не функционируют. 

Примерное расписание образовательной деятельности 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образова-

тельной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников образовательной организации. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на форми-

рование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельно-

сти и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого занятий в 

неделю 

Корпус № 1 

1 младшая группа 8.50 - 9.00; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

8.50 - 9.00; 9.10 - 

9.20  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка 

15.35-15.45 15.55-

16.05  

8.50 -9.00; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

Чтение художест-

венной литерату-

ры. 

15.35-15.45; 15.55-

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора, развитие по-

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Художественно-

эстетическое разви-

тие Музыка  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Художественно-

10 занятий в не-

делю 
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языка. 

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе 

знавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице 

эстетическое разви-

тие Лепка  

2 младшая группа 9.00-9.15  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка 

 9.25-9.40 

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

 

9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

9.25-9.40 

 Познавательное 

развитие + художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие. 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений / конст-

руирование. 

9.00-9.15  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.25 – 9.40  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе. 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора.  

  

 

9.00-9.15  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка  

9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Лепка / Аппли-

кация 

 

10 занятий в не-

делю 

Средняя группа 9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе 

9.30 -9.50  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний  

9.30-9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00.-9.20  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка  

9.30-9.50.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора. 

9.30 - 9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00-9.20  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация  

9.30 – 9.30  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

10 занятий в не-

делю 

Старшая группа 9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

9.00 – 9.25 

 Познавательное 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

9.00 – 9.25  

Познавательное 

9.00-9.25  

Познавательное раз-

13 занятий в не-

делю 
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Подготовка к обу-

чению грамоте. 

9.35- 10.00  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие.  

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний . 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи, практи-

ческое овладение 

нормами речи.  

 9.35 – 10.00  

Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование. 

развитие. Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность . 

 15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

витие. Ознакомле-

ние с окружающим 

миром и природой.  

9.35 – 10.00  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Рисование 

10.20 – 10.45  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке. 

 

Группа для детей с 

ТНР (ОНР)№ 2 

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

 Познавательное 

развитие. Картина 

мира/ кругозор 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом. 

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений)  

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом (развитие 

речи/грамота). 

10.20 - 10.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе. 

10.20 - 10.50 

 Художественно-

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30; 9.40-

10.10 

Познавательное 

развитие (развитие 

математических 

представлений)  

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом. 

10.20 - 10.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура  

 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Познавательное раз-

витие. Экология/ 

исследовательская 

деятельность.  

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом. 

10.20 - 10.50 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 11.00 -11.30 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке/ 

17 занятий в не-

делю 

Корпус № 2 

Группа раннего 

возраста 

9.00 - 9.10; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

9.00 - 9.10; 9.10 - 

9.20  

 Познавательное 

развитие. Игра за-

нятие с дидактиче-

9.00 -9.10; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ори-

ентировки в окру-

9.00-9.10; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Игра за-

нятие с дидактиче-

ским материалом 

9.00 - 9.10; 9.10 -9.20  

 Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

жающем и развитии 

10 занятий в не-

делю 
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жающем и разви-

тии речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура  

ским материалом 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка 

жающем и разви-

тии речи  

15.35 -15.45; 15.45 

-15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно-

эстетическое разви-

тие Музыка/ 

2 младшая группа 9.00-9.15  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

 9.25-9.40 

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

 

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка 

9.25-9.40 

 Познавательное 

развитие + художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие. 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений / конст-

руирование  

9.00-9.15  

 Физическое раз-

витие. Физическая 

культура  

 9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

 

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое раз-

витие. Музыка  

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора.  

 

9.00-9.15  

 Художественно-

эстетическое разви-

тие. Лепка / Аппли-

кация 

9.25 – 9.40  

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

10 занятий в не-

делю 

Группа для детей с 

ТНР (ОНР)№ 1 

9.00-9.20  

Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.30 -9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

  

 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

 9.30-9.50  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

9.00.-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение кру-

гозора. 

Коррекционная 

деятельность с 

логопедом 

9.30-9.50.  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура/ 

  

9.00-9.20  

 Художественно - 

эстетическое раз-

витие Музыка 

 9.30 - 9.50  

 Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование 

 

  

9.00-9.20  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.30 – 9.30  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

14 занятий в не-

делю 

Группа для детей с 9.00 – 9.25  9.00 – 9.25 9.00 - 9.25 9.00 – 9.25  9.00-9.25  17 занятий в не-
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ТНР (ОНР)№ 3 Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.35- 10.00  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие.  

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

 Познавательное 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

15.35 – 16.00 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие. Рисование 

  

 

 Речевое развитие. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе.  

 9.35 – 10.00 

 Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование.  

Познавательное раз-

витие. Ознакомле-

ние с окружающим 

миром и природой. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Коррекционная дея-

тельность с логопе-

дом 

9.35 – 10.00  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка 

10.20 – 10.45  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке. 

делю 

Подготовительная 

к школе группа 

9.00-9.30  

 Познавательное 

развитие. Эколо-

гия/ исследова-

тельская деятель-

ность. 

 10.00 – 10.30 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний.  

 10.00 - 10.30  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Леп-

ка/Аппликация 

 

9.00-9.30  

Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

10.00 – 10.30 

 Физическое раз-

витие. Физическая 

культура. 

 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие. Ознаком-

ление с предмет-

ным окружением, 

социальным ми-

ром. 

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи. 

9.00-9.30  

Познавательное раз-

витие. Формирова-

ние целостной кар-

тины мира + ОБЖ.  

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 11.00 -11.30 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на прогул-

ке 

 

14 занятий в не-

делю 
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 Организация режима двигательной активности 
 Двигательная активность – один из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие дошкольника. Благо-

приятное воздействие на организм может быть оказано только в случае, если её уровень в пределах оптимальных величин. Двигательный 

режим включает всю динамическую деятельность, как организованную, так и самостоятельную, в которых четко прослеживаются локо-

моторные действия. 

 В учреждении разработаны рациональные режимы двигательной активности для каждой возрастной группы, учитывающие сле-

дующие факторы: 

 удовлетворение биологической потребности детей в двигательной активности; 

 рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной дея-

тельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 соответствие двигательной деятельности опыту, интересам, желаниям ребенка, функциональным возможностям ребенка, что со-

ставляет основу индивидуального подхода. 

Организация двигательной активности детей 
Вид двигательной деятель-

ности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 
Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с 

движения. Формировать двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движений. Наличие ат-

рибутов. Непосредственное руководство 

взрослыми. 

Воспитатели групп, медицин-

ская сестра. 

Движения во время бодрст-

вования 

Удовлетворение органической потребно-

сти в движении. Воспитание ловкости, 

смелости, выносливости, гибкости. 

Наличие в групповых помещениях на 

участке детского сада места для движе-

ния. Одежда не стесняющая движений. 

Игрушки и пособия, побуждающие ре-

бенка к движению. 

Старший воспитатель, воспи-

татели групп. 

Подвижные игры 

Воспитание умении двигаться в соответ-

ствии с заданными условиями. Воспиты-

вать волевое (произвольное) внимание 

через овладение умением выполнять пра-

вила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Музыкально-ритмические 

движения 

воспитание чувства ритма, умения выпол-

нять движения под музыку 

Музыкальное сопровождение. Музыкальный руководитель. 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. Воспитывать по-

требность перехода от сна к бодрствова-

нию через движение. 

Знание воспитателем комплексов гимна-

стики пробуждения. Наличие в спальне 

места для проведения гимнастики. 

Воспитатели групп, медицин-

ская сестра. 
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Корригирующая гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата. Формирование навыка правиль-

но осанки. 

Наличие места для проведения гимна-

стики и специального оборудования. 

Одежда, не стесняющая движений. Не-

посредственное руководство взрослого. 

Воспитатели групп, медицин-

ская сестра. 

 Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

 образовательная организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Группа  

для детей с 

ТНР (ОНР) 

№ 1 

Группа 

для детей с 

ТНР (ОНР) 

№ 3 

Группа для 

детей с 

ТНР (ОНР) 

№ 2 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 49 г. Апатиты (в соответствии с ФГОС ДО, с учетом соответствующей 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой 

Утренняя гимнастика ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов 

 ежедневно ежедневно ежедневно 
ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах (угол-

ках) развития. 

 ежедневно ежедневно ежедневно 
ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговая деятельность способствует: 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для пси-

хического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к импровизации готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средст-

вами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потреб-

ности в культурных развлечениях. 

 Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я – концепции». Но главной приоритетной зада-

чей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического 

напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы 

и напряжение. 

 Задачи организации культурно досуговой деятельности соответствуют задачам, 

определенным в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.К. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ 

С. 205-209. 

 При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется При-

мерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления раз-

вития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бы-

тия.  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Л. Васильевой, Т.С. Комаровой (С. 261–

224): 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др. 

 нравственной стороне жизни ребёнка: День «спасибо», День доброты, День добрых 

слов и др.; 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы: День поэзии, День детских писателей, День театра, и 

др. 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка: День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 

При использовании Примерного календаря праздников учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей и может быть 

сокращено (увеличено, дополнено) другими праздниками или событиями; 

 часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимы-

ми для участников образовательных отношений событиями; 

 время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднова-

ния, в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца. 

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными осо-
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бенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными образователь-

ными потребностями; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т.е. позволяют решать задачи психолого - педагогической работы в нескольких образова-

тельных областях. 

Формы организации культурно досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества совместного творчества детей педагогов и родите-

лей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые с родителями другими 

членами семей воспитанников; 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание развлечений с детьми планируется педагогами, воспитателями, музы-

кальными руководителями и другими специалистами, исходя из текущей работы, в кото-

рой отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, 

владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

 Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное пла-

нирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спла-

нировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

 Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

15 до 30 минут) в зависимости от возраста во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлече-

ний могут быть разные педагоги, оптимальным является чередование организаторов дет-

ского досуга (воспитатели, музыкальный руководитель). 

Тематика досуговых мероприятий 

 Возможные формы досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки: 

 Песенные посиделки, пение в кругу знакомых песен, театрализованное обыгрыва-

ние песен. 

 Костюмированный бал (ряженье) - примерка костюмов, создание при помощи де-

талей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диа-

логи. 

 Мы играем и поем - игры с пением по показу без предварительного разучивания, 

аттракционы. 

 Дискотека - свободное движение детей под музыку, образно - танцевальные импро-

визации, коммуникативные танцы, игры. 

 Музыканты - свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться им-

провизированным оркестром. 

 Кукольный театр - всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

 В гостях у сказки - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музы-

кальном зале в особой атмосфере с настольной лампой либо спонтанное обыгрывание 

знакомой сказки. 

 Идем в кино! - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, 

балетам в условиях музыкального зала. 

 Будь здоров!- спортивно физкультурные досуги с эстафетами и соревнованиями. 

 Театральные встречи - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных 

школ, театральных групп в детском саду. 

 Посиделки с родителями, совместны развлечения, на которых родители исполняют 

по желанию песни, танцы, читают басни, стихи. 
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 Папа мама я спортивная семья - совместные физкультурные развлечения, походы. 

 Выпускники детского сада в гостях у малышей - совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников. 

 День именинника - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют 

всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой. 

 Экскурсии, посещение музеев, игры в музей, (дети принимают на себя роль экскур-

соводов по своей группе, учреждению). 

Традиционные события и праздники в ДОУ 

2 младшая и средняя группы 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Здравствуй, детский сад 

Мы любим играть 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Октябрь «Веселое путешествие» 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь «Мы здоровыми растем» 

Вечер загадок 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь «Приход Сказочницы» 

Новогодний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Январь «Зимние забавы» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Февраль «Путешествие молодого солдата» Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март 8 Марта 

Театральный вечер «Мы любим играть в театр» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель День смеха (1 апреля) 

«Весна красна» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май «Веселые музыканты» 

«Музыкальные игры» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь «Здравствуй, лето!» (1 июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Старшая и подготовительная группа 

Сентябрь  «Здравствуй, детский сад!» 

«Прогулка по осеннему лесу»  

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели  

Октябрь  «День взросления» (Игры, эстафеты) 

(«Тематические праздники и развлечения» 

О.Арсеневская) 

Осенний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Ноябрь  «Я вырасту здоровым» 

Викторина «Я люблю свою Родину» 

(«Я живу в России» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Декабрь  «Что нам нравится зимой? 

 («Веселые досуги» И.Каплунова) 

Новогодний праздник 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Январь  Святочные посиделки Музыкальный руководи-

тель 
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Воспитатели 

Февраль  «День защитника Отечества» 

  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Март  8 Марта  

«Играем в театр»  

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Апрель  День смеха (1 апреля) 

 

До свиданья, детский сад 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Май  День Победы 

Музыкальные игры 

(«Веселые досуги» И.Каплунова) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

Июнь  «Здравствуй, лето!» (1 Июня) 

 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели 

 

3.4 Взаимодействие ДОУ с социумом 

 Образовательная организация является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения каче-

ства дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как 

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш, взгляд, 

в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образо-

вательного учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для ду-

ховного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального парт-

нерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитие каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

 Учета запроса общественности; 

 Принятие политики детского сада социумом; 

 Формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 Сохранение имиджа учреждения в обществе; 

 Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

 Работая в таких условиях, педагоги создают возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятель-

ности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, за-

боты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамот-

ным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в детском саду строятся с уче-

том интересов детей, родителей, педагогов. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом 

 Заключение договора о совместной работе; 

 Составление плана совместной работы 

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 Активное участие родителей в запланированных мероприятиях 

 Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на вы-

явление проблем в совместной деятельности учреждений; 

 Совместные совещания по итогам учебного года. 
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 Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их диффе-

ренциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с обществен-

ными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере. 

 Семья; 

 Образовательные учреждения: СОШ №14; 

 Культурно общественные учреждения: библиотека; 

 Медико-оздоровительные организации: ГОБУЗ; 

 Дом детского творчества. 

План взаимодействия ДОУ с социумом 

Учреждения 
Задачи, решаемые в совместной 

работе 
Формы работы с детьми 

СОШ №14 

Обеспечивать полноценное взаимо-

действие игровой и учебно-

познавательной деятельности в пе-

дагогическом процессе. 

Создавать условия для возникнове-

ния у детей интереса и готовности к 

обучению в школе. 

Создавать условия для успешной 

адаптации дошкольников к услови-

ям школьного обучения. 

Способствовать физическому и пси-

хическому развитию детей, поддер-

жания их здоровья. 

Обеспечивать сотрудничество педа-

гогов и родителей. 

Взаимопосещения уроков и ООД. 

Экскурсии. 

Совместные праздники и развлечения. 

Тематические занятия с детьми по ПДД на 

базе школы. 

Отслеживание успеваемости учеников-

выпускников детского сада. 

Родительские собрания. 

Консультации специалистов школы и дет-

ского сада. 

Собеседование будущих первоклассников 

и их родителей с учителями в школе. 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

Приобщение детей к культуре чте-

ния художественно литературы. 

Выездные выставки новинок детской ху-

дожественной литературы. 

Обзорные экскурсии. 

Тематические встречи-викторины. 

  

ГОБУЗ 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Оказание лечебно-

профилактической помощи детям. 

Анализ заболеваемости. 

Углубленный осмотр детей врачами 

специалистами. 

Отслеживание динамики перехода 

из одной группы в другую. 

Проведение профпрививок. 

Проведение профосмотров врачами-

специалистами. 

Осмотр детей врачом-педиатром. 

Туберкулинодиагностика. 

Закаливающие процедуры. 

Наблюдение за детьми в период адапта-

ции. 

Ведение индивидуальных листов здоро-

вья. 

«Дом детско-

го творчества 

имени акаде-

мика 

А.Е.Ферсмана

» 

Обеспечить программно-

методическое сопровождение дея-

тельности педагогов дополнитель-

ного образования. 

Контролировать выполнение обра-

зовательных программ в детских 

объединениях в соответствии с раз-

работанными планами. 

Принимать участие в совместных 

культурно-досуговых программах, 

акциях и мероприятиях, конкурсы 

декоративно – прикладного искус-

ства 

 образовательная организация дополни-

тельного образования ДОУ: 

- проведение кружковых занятий; 

- проведение отчетных концертов. 

Взаимодействие, происходит на основании договора с учреждениями. 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы, а 

также территории, прилегающей к дошкольному учреждению, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 3реализацию раз-

личных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования – 

необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным иг-

ровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 образовательная организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятель-

ности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в детской саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в детском саду или группе различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 
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Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоро-

вительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует ФГОС ДО и построена в 

каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и детские виды дея-

тельности согласно следующих принципов: 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (младший до-

школьный возраст) 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность. 

В каждой игровой комнате организовывается игровая деятельность и для это-

го используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина 

«скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд иг-

ровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Размещены 

материалы на открытых полках. Разнообразные конструктивные и строитель-

ные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (разных 

форм, цветов и размеров), а также ленточные дидактические столы по сенсор-

ному развитию с наполнителями (разноцветные кубики, машинки, шарики)  

Продуктивная 

деятельность. 

Экраны для рисования магнитными карандашами, планшеты с оргстеклом для 

рисования красками по стеклу, мини песочницы по лексическим темам «До-

машние животные», «Дикие животные», «Животные Африки». Имеется уго-

лок ряженья. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Песочные столы для развития мелкой моторики с наполнителями из природ-

ных материалов ( шишки, семечки, камешки, веточки деревьев, кора деревьев) 

Для познавательной – исследовательской деятельности, в центре эксперимен-

тирования размещены (колбы для переливания воды, пересыпания сыпучих 

материалов, контейнеры с сыпучими материалами, техническим материалом, 

бумагой разной прочности и качества, лупы, весы, мензурки, спринцовки, пи-

петки, шпатели, магниты, зеркала разной формы и размера)  

Мозаика (крупная пластиковая с широким диаметром и мелким, магнитная), 

пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (напри-

мер, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и 

замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе. 

Двигательная 

активность. 

Оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив иг-

ровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть доста-

точно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две 

трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обста-

новку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для про-

лезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями 

или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 
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боковинах. 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольст-

вием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3-х 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших 

размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (средний до-

школьный возраст) 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным обра-

зом (если не сказать - радикально) изменена, по сравнению с младшими груп-

пами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают 

место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже час-

тично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного про-

странства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирова-

ния, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредст-

венной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для круп-

ных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобиль-

ной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — од-

ной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемеща-

ются; все остальное может быть достроено детьми из крупных полифункцио-

нальных материалов. Универсальная "водительская" зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. 

Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огоражива-

ние" любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехча-

стная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсаль-

ным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хра-

нится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расстав-

лять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в 

круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям воз-

раста. Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого 

(поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологи-

чески разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а 

не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы 

с закругленными концами, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в ли-

нейку, оберточная и т. п.). 

Баночки для промывания кистей (могут быть общими и вместе с наборами 

гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании за-

нятий дети могли убирать их на место). 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способ-

ствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного от-

ношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания вывешиваются на информационный стенд «Вернисаж» для роди-
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телей (законных представителей). Детские работы обновляются, после каждой 

образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию. 

Работы воспитанников хранятся в индивидуальных папках, после окончания 

учебного года выдаются домой. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабо-

чий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом 

возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве 

со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соот-

ветствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут сво-

бодно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Дошкольный возраст (старшая группа) 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные те-

матические зоны полностью уступают место мобильному материалу — круп-

ным универсальным маркерам пространства и полифункциональному мате-

риалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового про-

странства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значе-

ние. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ре-

бенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской деятель-

ности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюже-

тообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства - макетами. В известном смыс-

ле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.  

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб - это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомас-

штабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных де-

тям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесооб-

разно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсаль-

ный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы - макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставле-

ны детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют раз-

вертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые "насе-

ляются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется 

по 2-м основным направлениям: 

- создание условий в группе для самостоятельной работы; 

- факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы, подго-

товка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. 

Это, прежде всего, относится к ножницам, стекой. Они должны быть настоя-

щими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то дейст-

вительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возмож-

ности ребенку получить результат и приносит только разочарование и раз-

дражение. 
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Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья - иголка идет вверх и от 

себя - можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иг-

лой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количе-

ства детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продук-

тивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около ок-

на или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позабо-

тится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением по-

делок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением по-

следовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятель-

ности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без ко-

торого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, родителей, воспитателей и 

др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.).  

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подгото-

вительных к школе группах): одна - две швейные детские машинки; коробка с 

набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных ви-

дов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

  

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свобод-

ные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный - убирают в за-

крытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для наполь-

ного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии рас-

полагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабо-

чим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образ-

но-символического материала помещаются компактно в коробках на откры-

тых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная по-

знавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно рас-

положить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланеле-

графа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в 

нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 

или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. Физкультурное оборудование располагается в группе так, 

чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (старший до-

школьный возраст (подготовительная группа).  

Материалы и Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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оборудование 

Игровая дея-

тельность. 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные те-

матические зоны полностью уступают место мобильному материалу — круп-

ным универсальным маркерам пространства и полифункциональному мате-

риалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового про-

странства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значе-

ние. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ре-

бенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской деятель-

ности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюже-

тообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства - макетами. В известном смыс-

ле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб - это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомас-

штабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных де-

тям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесооб-

разно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсаль-

ный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы - макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставле-

ны детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют раз-

вертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые "насе-

ляются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность. 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется 

по 2-м основным направлениям: 

- создание условий в группе для самостоятельной работы; 

- факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для ши-

тья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструмен-

тов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к 

молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, 

со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно 

делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ре-

бенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 

от себя - можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с 

иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количе-

ства детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продук-

тивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около ок-

на или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позабо-

тится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением по-

делок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением по-
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следовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятель-

ности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без ко-

торого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родите-

лей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 

— все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подгото-

вительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка 

с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных ви-

дов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или вы-

делено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный - убирают в за-

крытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для наполь-

ного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии рас-

полагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабо-

чим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образ-

но-символического материала помещаются компактно в коробках на откры-

тых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная по-

знавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно рас-

положить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланеле-

графа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность. 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в 

нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 

или в закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-

спортивный 

зал 

Непосредственно образова-

тельная деятельность, ут-

ренняя гимнастика, досуго-

вые мероприятия, праздни-

ки, театрализованные пред-

ставления 

родительские собрания и 

прочие мероприятия для ро-

дителей. 

Экран, магнитофон, мультимедийная техника, 

пианино, мячи разного размера, гимнастические 

палки, ленточки, модули, гимнастическая стен-

ка, обручи разного размера, набивные мячи, на-

бор кеглей, маски для подвижных игр, мешочки 

для попадания в цель, мягкие маты, ребристые 

дорожки. 

медицинский Осмотр детей, консультации Плантограф; динамометр; таблица для опреде-
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кабинет медсестры, врачей. 

Консультативно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и роди-

телями 

ления остроты зрения, помещенная в аппарат 

Рота; шкаф аптечный; кушетка медицинская; 

медицинский столик со стеклянной крышкой; 

шины пластмассовые; шкаф аптечный; холо-

дильник; облучатель бактерицидный медицин-

ский; ростометр медицинский «Технология» со 

стульчиком. 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветитель-ская работы с 

сотрудниками ДОУ и роди-

телями 

Стенды: «Визитная карточка», «Методическая 

работа», «Информационный уголок»-2, «По-

жарная безопасность». 

Участки Прогулки, наблюдения 

игровая деятельность 

трудовая деятельность 

самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Веранды 11шт; 

Песочницы с крышкой-11т; 

Детская горка- 2т; 

Домики с крышами – 2 шт; 

Зонтики – 1 шт.  

Физкультурная 

площадка 

Организованная образова-

тельная деятельность по фи-

зической культуре, спортив-

ные игры, праздники, досу-

говые мероприятия 

Гимнастический лабиринт – 1 шт. 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультур-

ный центр» 

Расширение индивидуально-

го двигательного опыта в 

самостоятельной деятельно-

сти 

Гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца, ска-

калки и различные наборы для подвижных игр, 

красочные познавательные фотоальбомы о раз-

личных видах спорта, мячи разных размеров, 

мячи-утяжелители, наборы (кегли, кольцеброс, 

шнуры красочные познавательные альбомы, ди-

дактические и настольные игры для ознакомле-

ния детей с различными видами спорта, город-

ки, дартс, обручи, скакалки, шнуры для фитнеса 

и аэробики. символика и материалы по истории 

Олимпийского движения; 

сведения о важнейших событиях спортивной 

жизни страны; 

дидактические игры о спорте, настольно-

печатные игры, парные картинки, лото, домино, 

лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками и т. д.; 

«Центр приро-

ды» 

Расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

Формочки для снега и льда, камни, глина, песок, 

природный и бросовый материал: желуди, 

шишки, ракушки, камешки, флаконы, коробоч-

ки. Медицинские мензурки и колбы, ящики для 

рассады, лупа, муляжи овощей и фруктов: по-

мидоры, огурцы, морковь, яблок, календарь по-

годы, картины, пейзажи по временам года, кар-

тинки с домашними и дикими животными (со-

ответствующие возрасту детей), Дидактические 

игры (природоведческие), экибаны, гербарии, 

поделки из природного и бросового материала 

репродукции художников, сюжетные картинки, 

альбомы диких, домашних животных, насеко-

мых, птиц, деревьев, цветы на клумбе, растения 

леса, поля, луга. 

фотоматериалы: «Мой город » стихи по време-

нам года с картинками, пословицы, загадки, 
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приметы, поговорки. 

Графики дежурств: по уголку природы, по сто-

ловой, по занятиям. 

Паспорт растений 

«Центр разви-

вающих игр» 

Расширение познавательно-

го сенсорного опыта детей 

 Лото, дидактические игры; пирамидки окра-

шенные в основные цвета; стержни для нанизы-

вания с цветными кольцами, шарами, катушка-

ми, полусферами;  

Набор из шнурков и крупных элементов разных 

форм и цветов для нанизывания; 

Объемные вкладыши из ( конусы, коробки с 

крышками разной формы); 

Матрешки (5 -7 элементов); матрешка семья из 

5 элементов; 

Доски с вкладышами; неваляшки разного размер  

«Строительный 

центр» 

Проживание, преобразова-

ние познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Конструкторы разного вида; кубики; крупный и 

мелкий деревянный строительный материал; 

схемы и чертежи построек, лего. 

Материалы для оформления группы ДОУ к 

праздникам (гирлянды, плакаты и т. п.) 

Инструменты 

Центр «Игро-

вая зона» 

Реализация ребенком полу-

ченных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного 

опыта. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной 

работы; Крупная мозаика; 

Набор музыкальных инструментов; 

Кукольные коляски, соразмерные куклам; 

Комплект кукольных принадлежностей; 

Игрушечные утюг и гладильная доска; 

Набор столовой посуды (крупной и средней); 

Игровой модуль "Кухня", «Больница», «Мага-

зин», «Парикмахерская»; 

 Мягкие модули; 

Автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера; 

Набор транспортных средств разного вида (ав-

томобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и 

т.д; 

Сумки, корзинки, рюкзачки; 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, тер-

мометр, шпатель и др.), парикмахера, продавца, 

шофера, моряка, пожарного. 

«Центр безо-

пасности» 

Расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в повседневной деятельно-

сти. 

Автомобили служебные (большого и среднего 

размеров, в т.ч. пожарная машина, скорая по-

мощь, полицейская машина); 

Телефон; 

Информационные щиты для детей по ПДД, по-

жарной безопасности; плакаты по безопасности; 

Дидактические игры, сюжетные картинки. 

Центр «Родной 

край» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накоп-

ление познавательного опы-

та. 

Российская символика (альбомы, книги, дидак-

тические игры). 

Куклы в национальных костюмах 

Коллекция Мурманских минералов 

Рукописные книги: город Апатиты, край наш 

Северный, Обитатели морей.  

 «Книжный 

центр» 

Формирование умения само-

стоятельно работать с кни-

гой, «добывать» нужную 

информацию. 

Книги, соответствующие возрасту детей. Позна-

вательная и детская энциклопедическая литера-

тура.  

Сборники считалок, чистоговорок, пословиц, 
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поговорок, загадок.  

Детские журналы.  

Альбомы фотографий родного города (деревни), 

детских писателей, праздников, проводимых в 

группе.  

Портреты детских писателей, с произведениями 

которых дети хорошо знакомы.  

Панно, картины, рисунки любимых литератур-

ных героев.  

Наборы открыток (тематические, сюжетные).  

Настольно-печатные, речевые игры.  

Альбомы для рисования, книжки-раскраски, 

цветные карандаши.  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библио-

тека» 

«Театрализо-

ванный центр» 

Развитие творческих спо-

собностей ребенка, стремле-

ние проявить себя в играх-

драматизациях 

Виды театра: кукольный театр, пальчиковый 

театр, настольный театр. 

Ширма настольная или напольная для театрали-

зованных игр. 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

на подставках: сказочные персонажи. 

Набор масок сказочных животных. 

Теневой театр. 

Центр «Твор-

ческая мастер-

ская» 

Проживание и преобразова-

ние познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца . 

Произведения графики разных художников. 

Посуда (разные виды росписи). 

Скульптуры животных (разные виды росписи). 

Произведения декоративно-прикладного искус-

ства. 

Наборы для экспериментирования с водой (ем-

кости, формы, столы для жидких и сыпучих 

смесей). 

Набор для экспериментирования с песком (фор-

мочки разной формы и размера, совочки, лопат-

ки. 

Природный и бросовый материал: шишки; ка-

мешки, пробки. 

Песочный стол. Мини - песочницы 

«Музыкальный 

центр» 

Развитие творческих спо-

собностей и самостоятель-

ной ритмической деятельно-

сти. 

Звучащие инструменты (колокольчики, бараба-

ны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины). 

Детские музыкальные инструменты: 

Комплект аудиокассет или CD-дисков. 

Магнитофон (музыкальный центр). 

Музыкальные игрушки с фиксированной мело-

дией. 

(музыкальный металлофон, ксилофон). 

Детские балалайки, гитары, гармошки, пианино. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Вид помещения 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты; 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- продуктивные виды творчества 

-самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- уголок изобразительной деятельности 

- уголок природы 

- конструкторы разных видов 

- уголок опытного экспериментирования 

- уголок безопасности 

- игровые модули, атрибуты для сюжетно – ро-

http://raskraski.vscolu.ru/
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- ознакомление с окружающим миром, явле-

ниями общественной жизни 

- развитие речи, художественная литература 

- формирование элементарных математиче-

ских представлений 

- опытно – экспериментальная деятельность 

левых игр: «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта» 

- мозаики, пазлы, настольно – печатные игры, 

лото, домино 

- дидактические игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим 

- музыкальный центр, аудиозаписи 

Спальная комната 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- закаливающие процедуры 

- спальная мебель 

- массажные коврики 

- нестандартное оздоровительное оборудование 

- письменный стол для педагога 

- книжный шкаф для методической литературы 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа 

- информационный уголок 

- наглядно – информационный материал для ро-

дителей (законных представителей) 

- шкаф для одежды персонала 

- детские шкафчики 

- детские скамеечки 

Музыкально-спортивный зал 

- занятия по музыкальному воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- занятия малыми группами 

- тематические досуги 

- развлечения 

- праздники 

-занятия по театрализованной деятельности 

- занятия по элементарному музицированию 

- физкультурные занятия 

- спортивные досуги 

- дни открытых дверей 

 - консультативная работа с родителями и вос-

питателями 

- библиотека методической литературы, сборни-

ки нот 

- аудиозаписи 

- детские музыкальные инструменты 

- детские стулья 

-музыкальный центр 

- спортивное оборудование 

- мягкие модули 

- тренажеры 

- спортивный комплекс 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи педа-

гогам 

- организации консультаций, семинаров, Педа-

гогических советов 

- выставка дидактических и методических ма-

териалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- методическая и справочная литература 

- библиотека периодических изданий 

- методические материалы и рекомендации 

- документация по содержанию работы ДОУ  

- детская художественная литература 

- наглядный материал 

- пособия для занятий 

- демонстрационный и раздаточный материал 

для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- игрушки, муляжи 

Медико-социальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние в ДОУ 

Сохранность жизни и здоровья детей и со-

трудников 

Отсутствие случаев травматизма детей и сотруд-

ников  

Выполнение натуральных норм питания, 

утвержденных для соответствующего ре-

жима пребывания детей 

До 100% по каждому из наименований 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние в ДОУ 

 образовательная организация методиче-

ского сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы дошко-

льного образования 

Наличие в штате старшего воспитателя 

наличие методического кабинета 

оснащение и оборудование методического кабине-

та - 70 % оборудования из рекомендованного тре-
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бования 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации основ-

ной общеобразовательной программы до-

школьного образования 

Наличие доступной информации для родителей о 

реализуемой программе; текущих результатах ос-

воения программы; 

наличие в учреждении соответствующих условий; 

интернет-общение через сайт учреждения 

 

3.6 Кадровые условия реализации Программы 

 В штатное расписание образовательной организации, реализующей адаптирован-

ную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

 Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти про-

фессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессио-

нальной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), музыкальный руководи-

тель - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклю-

зивного образования установленного образца.  

- руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

 При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

 В целях эффективной реализации Программы образовательная организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т.ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

 Образовательная организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педа-

гогических работников по вопросам образования детей с ТНР (ОНР), в том числе реализа-

ции программам дополнительного образования.  Образовательная организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации Про-

граммы. 

3.7 Финансовые условия реализации Программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоце-

лью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых 

при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, пред-

метно-пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, 

связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы 

требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходи-

мости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, 

п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, 
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обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построе-

ние экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспече-

ния всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи со-

действия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организа-

ции, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации об-

разовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до 

организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реали-

зации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным прин-

ципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 

содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 

такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматри-

ваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями образователь-

ной организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конститу-

ционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом на-

правленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении по-

требностей в финансовом обеспечении учитывается тип образовательной организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №597.  

 Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществ-

ления образовательной организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педа-

гогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для орга-

низации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобрете-

ние учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, ау-

дио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спец-

одежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей пред-

метно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расход-

ных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплек-

та средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педаго-

гических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности образовательной организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедос-
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тупного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосудар-

ственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат ис-

пользуются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, комму-

нальные расходы. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муници-

пальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспече-

нию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленно-

сти образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг. 

 В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учреди-

тель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности. 

 При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 

сметы казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюд-

жетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях. 

 Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответст-

вие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, направляемых на эти цели. 

 Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, 

а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

 В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

 Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение комму-

нальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указан-

ных организаций. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на ока-

зание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем вре-

мени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учеб-

ных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа. 

 В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муници-

пальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошко-

льного образования необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп комби-

нированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр 

и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для со-

провождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в коли-

честве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленно-

сти (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе ком-

бинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х 

лет – до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленно-

сти: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в 

том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, 

в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х 

лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями 

речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуж-

даются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

 Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагоги-

ческих работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и 

уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагоги-

ческих работников. 

 В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
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ципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расче-

те нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ог-

раниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потреб-

ностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организа-

ции предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной категории по-

требителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к норма-

тивным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования. 

  

3.8 Программа мониторинга 

3.8.1. Структура мониторинга и его организация 

 Мониторинг освоения образовательной программы проводится воспитателями 

групп, работающими с детьми данной возрастной группы. Он основывается на анализе 

достижения промежуточных результатов. С помощью средств мониторинга образователь-

ного процесса оценивается степень продвижения дошкольника в образовательной про-

грамме и осуществляется оценка динамики достижений детей. Форма проведения мони-

торинга представляет собой наблюдение воспитателя за активностью ребёнка в различных 

видах деятельности, беседа, экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные тестовые задания, организуемые воспитателем, которые обеспечивают объ-

ективность и точность получаемых данных. Содержание мониторинга тесно связано с 

Программой. Педагоги используют в работе по мониторингу пособие «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» Быховской А.М., Казовой Н.А., 

прилагаемое к комплекту методической литературы Нищевой Н.В. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в карту развития ребёнка. Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность образовательного процесса в каждой возрастной группе детского сада. В 

ходе мониторинга воспитатель заполняет таблицы. 

Этапы мониторинга 
1. Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и 

операционализация мониторинга (определение критериев, показателей и индикаторов). 

2. Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и 

условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из сущест-

вующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и 

прогноз развития. 

5. Принятие решения об изменении деятельности. 

В рамках образовательного мониторинга в учреждении изучаются следующие объекты и 

параметры качества: 

1. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ в данном случае явля-

ются: 

 Физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

 Степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные дос-

тижения; 

 Степень готовности ребенка к школьному обучению; 

 Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, воспитателей) дея-

тельностью ДОУ. 

2. Эффективность педагогического процесса, реализуемого в учреждении. 
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Деятельность учреждения и достижение обозначенных результатов в пункте 1 обеспечи-

вается реализацией образовательной программы.  

Карта мониторинга педагогического процесса в ДОУ включает следующие параметры ка-

чества: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности: (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режим-

ных моментов; 

 организация самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Оптимальность условий деятельности ДОУ. В систему мониторинга включен ана-

лиз условий, обеспечивающих качество педагогического процесса в ДОУ: 

 Кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной компетентности педа-

гогов); 

 Развивающая среда ДОУ. 

3.8.2. Организация мониторинга в ДОУ 

 Режим организации системы мониторинга включает: первичную диагностику - в 

начале учебного года и итоговую – в конце учебного года. В начале учебного года (сен-

тябрь) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (ис-

ходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также 

проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой 

диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 

формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы, мешающие личност-

ному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявле-

ния, требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и проектирует-

ся образовательный маршрут ребенка на год. 

 В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результатам 

которой оценивается степень решения сотрудниками учреждения поставленных задач и 

определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с уче-

том новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной 

диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей (для 

детей старшей группы – характеристика достижений ребенка 6 лет). 

 Диагностические методики для определения динамики развития воспитанников 

подобраны в соответствии с избранными критериями и показателями «модели» выпуск-

ника. Выбранные диагностические методики позволяют получить достоверную информа-

цию о запланированных результатах образовательного процесса. Наряду с педагогически-

ми методиками диагностики успешности детей используются психологические и социоло-

гические методики, что способствует более объективному анализу запланированных ре-

зультатов. 

 Разработанная система критериев и показателей реализации образовательной про-

граммы предполагает формирование у членов педагогического коллектива и родителей 

объективной картины образовательного процесса в дошкольном образовательном учреж-

дении, будет определять также в дальнейшем конкретные формы и методы достижения 

запланированных целей и задач. 

 Результаты диагностики дают богатейший материал для понимания проблем у де-

тей и позволяют помочь им более успешно овладевать необходимыми знаниями и уме-

ниями. 

 Отслеживание результатов эффективности работы с детьми проводится в комплек-

се всеми специалистами учреждения, обсуждаются на педагогических советах, медико-

педагогических совещаниях и медико – психолого - педагогических консилиумах. 
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 Мониторинг уровня физического развития детей проводится два раза в год. Диаг-

ностика уровня развития детей два раза в год. В учреждении систематически проводится 

отслеживание динамики социальной адаптации детей в группе сверстников, в группах 

раннего возраста, при поступлении в школу. Мониторинг проводится 2 раза в год (1-2 не-

деля сентября и 3-4 неделя мая), не нарушая ход образовательного процесса.  

 

3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Физическое развитие 

Физическая куль-

тура 

1 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний для занятий с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5) М.: «Мозаика-Синтез», 20154 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная группа (6-7). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

6 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий 

с детьми 2-4 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание 

1 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

2 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

3 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа соци-

ально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-

ков. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. За-

нятия для детей 3-5лет по социально-коммуникативному развитию и со-

циальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

6 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. За-

нятия для детей 6-7лет по социально-коммуникативному развитию и со-

циальному воспитанию/под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-

7лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3 Плакаты: «Дети имеют право», «Пожарная безопасность», «Дорож-

ная азбука». 

4 Серия демонстрационных картин: «Наш детский сад». 

5 Дидактический материал: «Безопасность на дороге»; К.Ю. Белая 

Основы Безопасности. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М.: МОЗАКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Игровая деятель-

ность 

1 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа ран-

него возраста. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-

4). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 
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3 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-

5). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

4 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-

6). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

5 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа (6-7). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3года). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

Речевое развитие 

детей дошкольно-

го возраста 

1. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада: 

Младшая разновозрастная группа (2-3года). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа М.: «Мо-

заика-Синтез», 2015. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

7. Развитие речи детей 3-5лет/ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

8. Развитие речи детей 5-7лет/ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

9. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, кон-

спекты занятий/ под ред. О.С.Ушаковой. М.: «Сфера», 2004. 

10. Плакаты: «Алфавит». 

11. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями: 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», «Развитие речи в 

картинках» 

Чтение художест-

венной литерату-

ры 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3года М., 

«Мозаика–синтез», 2017. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4года. М., 

«Мозаика–синтез», 2017. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5года. М., 

«Мозаика–синтез», 2017. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.–М., 

«Мозаика–синтез», 2017. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М., 

«Мозаика–синтез», 2017. 

Познавательное развитие 

Развитие познава-

тельно-

исследователь-

ской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно–исследовательская дея-

тельность дошкольников. М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

Ознакомление с 

предметным ок-

ружением и соци-

альным миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа (3-4года). М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4-5лет). М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5-6лет). М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Подготовительная к школе группа. М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

5. Плакаты: «Инструменты», «Посуда», «Бытовая техника», «Мебель», 
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«Домашние животные», «Животные России», «Млекопитающие», «Фрук-

ты», «Ягоды», «Овощи», «Цветы». 

6. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями: 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи». 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3года). М.: 

«Мозаика-Синтез», 2013. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Средняя группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Подготовительная к школе группа. М.: «Мозаика-

Синтез», 2015. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вто-

рая группа раннего возраста. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6-7лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа (3-4 года). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная к школе группа. М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

6. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков. 

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Програм.-метод. пособие. М.: «Мо-

заика-Синтез», 2015. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М.: «Мозаика- 

Синтез», 2012. 

9. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3года). М.: «Мозаи-

ка-Синтез», 2016. 

10. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года). М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

11. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3года). М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

12. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельно-

сти (формирование эстетического отношения к миру). М.: «Цветной мир», 

2017. 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: плани-

рование, конспекты занятий, методические рекомендации. Первая младшая 

группа. М.: «Цветной мир», 2017. 
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14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: плани-

рование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. 

М.: «Цветной мир», 2017. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: плани-

рование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. 

М.: «Цветной мир», 2017. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: плани-

рование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовитель-

ная к школе группа. М.: «Цветной мир», 2017. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

2. Литвинова О.Е., Конструирование в подготовительной к школе груп-

пе. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет, учебно – методи-

ческое пособие – СПБ:ООО «издательство «Детство – Пресс» 2018 – 112с.  

3. Литвинова О.Е., Конструирование в подготовительной к школе груп-

пе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет, учебно – методи-

ческое пособие – СПБ:ООО «издательство «Детство – Пресс» 2017 – 96с, 

цв.ил. 

4. Конструирование с детьми раннего возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие.- СПб.: "ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.-160 С. 

Музыкальная 

деятельность 

1. Музыкальные занятия по программе « От рождения до школы». Пер-

вая младшая группа / авт. сост. Е.Н. Арсенина .- Волгоград : Учитель 2015. – 

191с. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. 

С. Комаровой (2014  

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981 -  

4.  Ветлугина Н.А., Кенеман А.В.Теория и методика музыкального вос-

питания в детском саду ; М Просвещение, 1983.  

5. Буренина А.И.«Ритмическая мозаика» Санкт – Петербург 2000г. 

6. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошко-

льного возраста. Изд. второе, дополненное и переработанное, СПб., «Нев-

ская нота», 2015г 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» издательст-

во «Композитор» Санкт-Петербург 2008г. (5 сборников: ясельки, младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы.) 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. 

«Композитор» Санкт – Петербург 2007г.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры.-М.: "Издательство Гном и Д", 

2000 г. 

10. Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкаль-

но-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001 

Развитие детей раннего возраста 

 1. Теплюк С.Н. Игры–занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

2. Ребенок от рождения до года/ под ред. С.Н. Теплюк. М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

3. Ребенок второго года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк. М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

4. Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. Теплюк. М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

5. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. М.: Центр 

«Владос», 2016. 

 

Коррекционно-

развивающая ра-

1. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная про-

грамма работы по формированию экологической культуры у детей дошколь-
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бота ного возраста – СПб: «ДЕТСТВО – Пресс», 2018 – 512с., ил – прил: 1 элек-

трон опт. диск (CD – ROM). 

2. Горошилова Е.П., Шлык Е.В., Опытно – экспериментальная деятель-

ность дошкольников. Перспективное планирование: вторая младшая, сред-

няя, старшая, подготовительная к школе группа. Из опыта работы по про-

грамме « От рождения до школы» - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019 – 96с. 

3. Н.В Нищева « образовательная организация опытно – эксперимен-

тальной работы в ДОУ». Выпук 1 – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 240с. 

4. Н.В Нищева « образовательная организация опытно – эксперимен-

тальной работы в ДОУ». Выпук 2 – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 240с. 

5. Краузе Е.Н., «Конспекты занятий воспитателя по позновательно – 

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. Серия 

«Методический комплект программы Н.В.Нищевой». – СПб.: 

«ООО»Издательство «детство – пресс»,2019 – 112с. 

6. Нищева Н.В., Конспекты пордгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нару-

шениями речи с 4 до 5 лет( средняя группа) – СПБ: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 496 с 

7. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет». Февраль-май СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 400с. 

8. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет». Сентябрь – январь. СПб: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448с. 

9. Нищева Н.В., «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада. – СПб.: ООО»Издательство «детство – 

Пресс», 2018. – 448с. 

10. Нищева Н.В., Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 3до 4) – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 

176с. 

11. Нищева Н.В., Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 4 до 5 и с5 до 6) – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 – 448с. 

12. Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР с 6 до 7 лет». СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 464 

13. Н.В. Нищева «Комплексно – тематическое планирование коррекци-

онной и образовательной деятельности в группах компенсирующей направ-

ленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет». СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272с. 

14. Н.В. Дубровская «Художественно – эстетическое развитие дошколь-

ников»». СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160с. 

15. Н.В. Дубровская «Конспекты интегрированных занятий по ознаком-

лению дошкольников с основами цветоведения». СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224с. 

16. Литвинова О.Е., Конструирование в подготовительной к школе груп-

пе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет, учебно – методи-

ческое пособие – СПБ: ООО «издательство «Детство – Пресс» 2017 – 96с, 

цв.ил. 

17. Литвинова О.Е., Конструирование в подготовительной к школе груп-

пе. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет, учебно – методи-

ческое пособие – СПБ: ООО «издательство «Детство – Пресс» 2018 – 112с. 
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18. Кириллова Ю.А., Картотека игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ОНР с 4 до 5 лет – СПБ: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2018 – 128с. (методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

19. Кириллова Ю.А., Картотека игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ОНР с 5 до 6 лет – СПБ: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2018 – 128с. (методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

20. Ю.А. Кирилова «Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) с 3 до 7 лет». СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 128с. 

21. Ю.А. Кирилова, «Комплексы общеразвивающих упражнений в спор-

тивном зале и на прогулке для детей с ОНР с 3до4 и с4 до 5 лет. – СПб.: 

ООО»издательство «Детство – Пресс», 2018. – 112с. – (методический ком-

плект программы Н.В.Нищевой). 

22. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопе-

дической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

23. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

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

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

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

– СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

28. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

29. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

30. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедиче-

ской группы детского сада – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

31. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного воз-

раста №1 - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного воз-

раста № 2 - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

33. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного воз-

раста №3 - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольни-

ков ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

35. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических пред-

ставлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

36. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

37. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

38. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

39. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для ав-

томатизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб, ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб, 



95 
 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Планирование образовательной работы 

Планирование 

работы с детьми 

раннего возраста 

1. Комплексные занятия по программе от рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа/авт 

сост. О.П. Власенко и др. Волгоград: «Учитель», 2015. 

Планирование 

работы с детьми 

дошкольного воз-

раста 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт. 

сост. Н.В. Лободина. Волгоград: «Учитель», 2015. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа/ авт. 

сост. Н.В. Лободина. Волгоград: «Учитель», 2015. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт. 

сост. Н.В. Лободина. Волгоград: «Учитель», 2015. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа/ авт. сост. Н.В. Лободина. Волгоград: «Учитель», 2015. 

5. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по про-

грамме «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Средняя группа/ авт. сост. Н.Н. Гладышева. Волгоград: 

«Учитель», 2015. 

Подписные издания 

 1. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учрежде-

ния» 

Информационно-образовательные ресурсы 

 1. http://минобрнауки.рф - официальный ресурс Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. ©2011 - 2015 Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации. 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал Российское образование. 

Свидетельство: Эл N 77-8321 от 6 октября 2003 года о регистрации феде-

рального портала "Российское образование" в качестве средства массовой 

информации. 

3. http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. 

4. http://www.mon.gov.ru - федеральный портал "Российское образова-

ние" 

5. http://www.menobr.ru/ - Менеджер образования. Портал информаци-

онной поддержки руководителей образовательных учреждений. Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № ФС77- 37745 от 12 октября 2009 года. 

6. http://sdo-journal.ru - Журнал "Современное дошкольное образование. 

Теория и практика"; 

7. http://dohcolonoc.ru – сайт для воспитателей детских садов. Сетевое 

издание. Зарегистрировано Роскомнадзором 28 ноября 2013 года. Свиде-

тельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-56217 

8. http://planetadetstva.net - Интернет-журнал для педагогов «Планета 

Детства». 

9. http://ped-kopilka.ru/vospitateljam - сайт для педагогов и воспитателей 

детских садов. 

10. http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-1/ Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru – сценарии праздников, развлечений, консультации 

11. http://doshkolnik.ru «Дошкольник. РФ» - ЭЛ №ФС77-55754 RU сцена-

рии праздников, развлечений, консультации 

12. http://www.maam.ru/ сценарии праздников, развлечений, консульта-

ции 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.menobr.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://planetadetstva.net/
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-1/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-1/
http://doshkolnik.ru/
http://www.maam.ru/%20obrazovanie/scenarii-prazdnikov
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13. http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в дет-

ском саду и семье - сценарии праздников, развлечений, консультации 

14. http://vashechudo.ru/ - сценарии праздников, развлечений, консульта-

ции 

15. Министерство образования и науки Мурманской области 

http://minobr.gov-murman.ru/; 

16. Образовательный портал Мурманской области 

http://www.edu.murmansk.ru/; 

17. Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/pub/info-card/);  

18. Институт развития образования Мурманской области http://iro51.ru/; 

19. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 

20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru; 

21. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

22. e-mail МБДОУ № 49 г.Апатиты dou49-apatity@bk.ru  

 

Информационно-образовательные ресурсы для педагогических работников 

 1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://www.firo.ru/ - Федеральный институт развития образования; 

3. http://iro51.ru/ - Институт развития образования г. Мурманск; 

4. https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека; 

5. http://www.prosv.ru/ - Издательство Просвещение; 

6. http://www.uchmet.ru/ - Учебно-методический портал; 

7. http://dovosp.ru/ - Издательский дом «Воспитание дошкольника»; 

8. http://libkids51.ru/ - Областная детско-юношеская библиотека г. Мур-

манска; 

9. http://nsportal.ru/lpm - Социальная сеть работников образования; 

10. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

11. http://www.o-detstve.ru/ - Педагогический интернет-портал; 

12. http://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей в д/с; 

13. http://ped-kopilka.ru/ - Учебно-методический кабинет; 

14. http://pochemu4ka.ru/ - Детям, родителям, педагогам; 

15. http://www.maam.ru/ - Международный образовательный портал; 

16. http://adalin.mospsy.ru/ - Психологический центр Адалин; 

17. http://doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в дет-

ском саду и семье; 

18. http://vospitateljam.ru/ - Сайт для воспитателей в детском саду 

Информационно-образовательные ресурсы для музыкальных руководи-

телей 

1. https://muz-ruk-polazna.jimdo.com/ - Сайт для музыкальных руководи-

телей; 

2. https://vk.com/muz_ruk_om - Все для музыкального руководителя д/с; 

3. http://muz-rukdou.ru/ - Музыкальный руководитель ДОУ. Междуна-

родный форум; 

4. Алмазные грани 

Информационно-образовательные ресурсы для родителей (законных представителей) 

 1. http://www.ya-roditel.ru/ - Портал для родителей; 

2. http://nra-russia.ru/ - Национальная родительская ассоциация; 

3. http://www.psyparents.ru/ - Детская психология для родителей; 

4. http://www.mamam-papam.ru/ - Занимательный и познавательный сайт 

для молодых родителей; 

5. http://tvoyrebenok.ru/ - Сайт для умных родителей; 

6. http://www.7ya.ru/ - Семейный сайт; 

7. http://www.parents.ru/ - Счастливые родители; 

http://doshvozrast.ru/
http://vashechudo.ru/%20-
http://minobr.gov-murman.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
http://bus.gov.ru/pub/home
http://bus.gov.ru/pub/home
http://bus.gov.ru/pub/home
http://bus.gov.ru/pub/info-card/147653?activeTab=1
http://iro51.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://muz-ruk-polazna.jimdo.com/
https://muz-ruk-polazna.jimdo.com/
https://vk.com/muz_ruk_om
https://vk.com/muz_ruk_om
http://muz-rukdou.ru/
http://muz-rukdou.ru/
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8. http://www.dedkazarepku.spb.ru/ - Портал для детей и родителей; 

9. http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Сайт для всей семьи; 

10. http://www.detskiysad.ru/index.html - Сайт для мам и не только; 

11. http://www.detiseti.ru/ - Дети сети; 

12. http://razigrushki.ru/ - «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей; 

Полезные каналы YouTube для родителей (законных представителей) 

13. https://www.youtube.com/user/detkitsv - Мамина школа; 

14. https://www.youtube.com/channel/UCgJp4twc6poiQQsCPW_xv-

g/featured - Family is... (родительство глазами психологов, экспертов и лю-

бящих мам); 

15. https://www.youtube.com/channel/UCee6QJgYP7d2HGPLXn1bOmA/fea

tured - Любящие мамы; 

16. https://www.youtube.com/user/doctorkomarovskiy/featured - Доктор Ко-

маровский. 

Информационно-образовательные ресурсы для воспитанников 

 1. http://chudo-udo.com/ - детский портал «Чудо-Юдо»; 

2. http://www.teremoc.ru/ - детский портал «Теремок»; 

3. http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко» 

4. http://klepa.ru/ - детский портал Клепа; 

5. http://filipoc.ru/ - Филиппок. Журнал для детей; 

6. http://www.igraemsa.ru/ - Играемся; 

7. http://allforchildren.ru/ - все для детей; 

8. http://detskieradosti.ru/ - Детские радости; 

9. http://chudesenka.ru/ - Чудесенка, сайт для детей и родителей 

 Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с 

ФГОС ДО в образовательной организации осуществляется по мере выпуска их издатель-

ствами и исходя из возможностей учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/detkitsv
https://www.youtube.com/user/detkitsv
https://www.youtube.com/channel/UCgJp4twc6poiQQsCPW_xv-g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCgJp4twc6poiQQsCPW_xv-g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCee6QJgYP7d2HGPLXn1bOmA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCee6QJgYP7d2HGPLXn1bOmA/featured
https://www.youtube.com/user/doctorkomarovskiy/featured
https://www.youtube.com/user/doctorkomarovskiy/featured
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯ-

ЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) МБДОУ 

№ 49 г. АПАТИТЫ 

  

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее 

– ТНР (ОНР)) представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнород-

ным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей 

в овладении навыками речевого общения. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недо-

развитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразви-

тием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у ко-

торых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 Дошкольники с ТНР (ОНР) овладевают грамматическими формами словоизмене-

ния, словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ТНР (ОНР) проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР 

(ОНР).  

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующе-

го общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптиро-

ванная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – Программа). 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; позна-

вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия 

с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

  Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специ-

альных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частич-

но), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Про-
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граммы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в фор-

ме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной мате-

риал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных обра-

зовательных групп компенсирующей направленности. 

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе мате-

риально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средст-

вами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финан-

совых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошколь-

ного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой сис-

тему условий социализации и индивидуализации детей; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, из разно-

стороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Программа разработана на основе содержания: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017, протокол № 

6/17; 

 основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 49 г. 

Апатиты; 
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 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

 Целью данной Программы является построение системы работы в группах комби-

нированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную инте-

грацию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родите-

лей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравни-

вание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гар-

моничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольника. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 Задачи реализации Программы ООП ДО: 

 формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию воспитанников с учетом культурных, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих про-

водить коррекционно-развивающую работу; 

 использовать конструктивные воспитательные условия родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников; оказание помощи семье в разрешении вопросов в воспитании 

ребёнка; 

  создавать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе дея-

тельности. 

 Основной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принци-

пов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и осно-

вывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детей речи в 

норме. 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребёнка; 

 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребёнка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 
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 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ре-

бёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и роди-

телей дошкольников. 

 


