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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 49 г. Апатиты (далее – программа, рабочая программа, 

ДОУ, учреждение, образовательная орагизация) разработана в соответствии со следую-

щими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

 указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2012 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

 приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания; 

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-ЗМО «Об образовании в Мур-

манской области», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образова-

ния от 28.02.2014 №08 – 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13»; «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций». 

 Рабочая программа разработана на основе Комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор 

Нищева. Н. В.) 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 1 июля. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, преду-

сматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим не-

доразвитием речи).  

 Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологи-

ческую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи).  
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 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с воз-

растными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и де-

задаптации дошкольников.  

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, на-

сыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сфор-

мированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учите-

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

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и са-

моразвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художест-

венно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обес-

печения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовно-

сти к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Группу посещают дети подготовительного дошкольного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи III и IV уровней речевого развития). 

 

1.3. Принципы освоения программы 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального общего образования. К целевым ориентирам дошкольного образова-

ния (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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

ет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных кар-

тинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементар-
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ные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает фор-

мирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и разли-

чает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с соста-

вом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового 

счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очеред-

ности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформи-

ровано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-

личных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, ос-

ваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникатив-

ные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражатель-

ность, творческое воображение; 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; • ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

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

ям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

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

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

 

1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недораз-

витие речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развер-

нутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития 

 У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной ре-

чи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы. Отмечается недостаточ-

ная дифференциация звуков: т-ть, с-сь, ц, р-рь, л-ль и др. Характерны своеобразные нару-
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шения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого явля-

ется искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внят-

ность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемобразования. Остаются стойкими ошибки при упот-

реблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с раз-

ными придаточными. 

 Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до 19.00с 12 -часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 

 Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, груп-

пового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положи-

тельного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует требова-

ниям Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.). 

 

1.5. Планируемые результаты реализации программы 

 Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с нарушениями речи. 

 Результаты освоения программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педаго-

гической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целе-

вые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации. 

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждению воз-

можных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 В конце обучения в подготовительной логопедической группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое раз-

витие»: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, ус-

ложняя  

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на дру-

гой  

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 
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1.6. Целевые ориентиры по старшему дошкольному возрасту (подготовительная 

группа) 

Результаты освоения рабочей программы учителя логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педаго-

гической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целе-

вые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы бази-

руются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 

обозначены целевые ориентиры для детей средней логопедической группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с программой ДОУ от-

носятся ребенка следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, прояв-

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и уме-

ет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы картинке или по серии 

сюжетных картинок, у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анали-

за, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, он обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятие и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в различных видах дея-

тельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усили-

ям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольно-

го возраста ТНР (ОНР) 

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состоя-

ние компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. Диагностика прово-

дится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследова-

ние позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и рече-

вого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ре-
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бенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 

трех лет. 

 

1.8. Взаимодействие с семьями воспитанников  
 Успех Коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко ор-

ганизована преемственность в работе логопеда и родителей. В ДОУ существуют стабиль-

ные формы работы логопеда с семьей: 

- анкетирование родителей; 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- родительские собрания; 

- семинары для родителей; 

- мастер классы для родителей; 

- проведение открытых занятий для родителей; 

- 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 воспитанни-

ков. 

В современных условиях дошкольного образования учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательных областей программы 

 Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в логопе-

дической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 

Выготским, Р.Е.Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство обще-

ния. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфиль-

мы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материа-

лы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, изла-

гать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержа-

тельно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Развитие словаря: учить практическому овладению существительными с уменьшитель-

ными увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; су-

ществительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расши-

рять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь при-

лагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Спо-

собствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными слож-

ными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, место-

именных форм, наречий, причастий. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонема-

тический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим зву-

ком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выра-

зительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение употреблять имена существи-

тельные единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совер-

шенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прила-

гательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и ис-

пользовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами еди-

ничности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи-

тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существитель-
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ным. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенство-

вать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффик-

сами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому, что, если, если бы и т. д.). 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную сте-

пень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложе-

ний по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых пред-

ложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предло-

жений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки ана-

лиза предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предло-

жений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последова-

тельность звуков в простых словах. Совершенствовать умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», 

«Ю», «Я». Формирование осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с пройден-

ными буквами. Закрепить умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шну-

рочка, лепить из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашум-

ленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. Закрепление 

знания известных детям правил правописания. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Расширение и обобщение представлений об окружающем предметном мире, об осенней 

одежде, обуви, головных уборах. Углубление представлений о материалах из которых 

сделаны одежда, обувь, головные уборы. 

Социально – коммуникативное развитие: активизация игровой деятельности, развитие 

имитационных и творческих способностей, наблюдательности, подражательности, актив-
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ности, инициативности, коммуникативных навыков, взаимодействия, доброжелательного 

отношения к окружающим; развитие двигательной активности в подвижных играх, коор-

динации движений, ловкости; формирование навыка игры в настольно-печатные игры; 

обогащение социального опыта в сюжетно-ролевой игре; развитие интереса к театрализо-

ванным играм; формирование эстетического вкуса. Воспитание вежливости, отзывчиво-

сти, желания помочь; воспитание скромности, сдержанности; развитие умения играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Воспитание положительного отношения к труду, 

совершенствование навыков самообслуживания, аккуратности, опрятности. Совершенст-

вование у детей навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на игровых пло-

щадках; формирование навыков поведения с незнакомыми людьми; закрепление знания 

каждым ребенком фамилии, имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса; совершен-

ствование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведе-

ния на улице. 

Формирование математических представлений. Формирование элементарных матема-

тических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Уточнение и расширение представлений о количественных от-

ношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. Совершенствование навыков ко-

личественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Формирование умения 

считать двойками, считать предметы в разных направлениях. Ознакомление с цифрами от 

0 до 9. Формирование понятия соседние числа. Закрепление навыка называния после-

дующего и предыдущего чисел. Формирование умения увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Упражнение в решении и придумывании задач, головоломок. Формирование 

умения при решении задач пользоваться арифметическими знаками: + , - , = . 

Величина: закрепление умения измерять с помощью условной меры и сравнивать пред-

меты по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их множеств 

по нескольким признакам. Совершенствование навыка измерения объема жидких и сыпу-

чих тел с помощью условной меры. Развитие глазомера. 

Форма: совершенствование навыков распознания и преобразования геометрических фи-

гур, воссоздания их представлению, описанию. Закрепление в речи названий геометриче-

ских фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, четырехугольник; названий 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Формирование представлений о мно-

гоугольнике. Формирование умения делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве: совершенствование навыков ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Совершенствование умения использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Ориентировка во времени: уточнение и расширение представлений о временных отно-

шениях. Введение в активный словарь слов: месяц, неделя. Совершенствование умения 

называть дни недели и месяцы года. Формирование умения определять время по часам. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюда-

тельности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творе-

ния человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 
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многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гра-

жданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-

ружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представле-

ний о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры 

и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изобра-

жать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки 

и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о деко-

ративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполне-

нии линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Аппликация- совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и на-

клеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геомет-

рических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувст-

во цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
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Физическое развитие: совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносли-

вость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого кру-

га игровых действий. 

 

2.2. Формирование основ здорового образа жизни 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать потреб-

ность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Обеспечить про-

ведение физкультурных пауз во время занятий. Формировать представления о факторах, 

оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте чело-

века в природе о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. Формировать 

правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности ор-

ганизма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отды-

ха, развлечений, праздников, самостоятельной, познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков 

и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять 

знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей 

седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздни-

ках и привлекать их к подготовке к праздникам участию в праздничных утренниках. 

 

2.4. Проектирование образовательного процесса 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда пред-

ставлены в виде комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы: 

I период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Сентябрь, 

1-3-я недели 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика индивидуаль-

ного развития детей воспитате-

лями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов. 

Праздник «День знаний». 

Сентябрь, 

4-я неделя 

Осень. Осенние месяцы. Интегрированное занятие с использова-

нием картин И. Левитана «Сумерки. Лу-

на» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из 

цикла «Четыре времени года» 

Октябрь, 

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах. 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду». 

Народный праздник – Сергий Капуст-

ник. 
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День учителя 

Октябрь, 

2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Фольклорный праздник с участием ро-

дителей. 

Народный календарь – Покров день. 

Субботник с участием родителей на про-

гулочном участке. Уборка листьев. 

Октябрь, 

3-я неделя 

Насекомые. Подготовка насеко-

мых к зиме. 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье». 

Народный календарь- Ознобицы. 

Октябрь 

4-я неделя 

Перелётные птицы, водоплаваю-

щие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту. 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение 

за птицами. 

Народный календарь – Прасковья Гряз-

нуха. 

   

Ноябрь 

1-я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды. Интегрированное занятие с использова-

нием картины М. Башкирцевой «Осень» 

из цикла «Четыре времени года». 

Народный календарь- Прасковья Льня-

ница. 

День народного единства. 

Ноябрь 

2-я неделя 

Домашние животные и их детё-

ныши. Содержание домашних 

животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» (Совме-

стное с родителями творчество). 

Народный праздник - Кузьминки 

Ноябрь  

3-я неделя 

Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь – Федот Ледостав. 

Ноябрь 

4-я неделя 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы. 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

Народный праздник – Федот Студит. 

День матери. 

   

Декабрь, 

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

Интегрированное занятие с использова-

нием картин И. Грабаря «Зимний вечер» 

из цикла «Четыре времени года» 

Декабрь, 

2-я неделя 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель. 

Народный календарь – Георгий Победо-

носец. 

Декабрь, 

3-я неделя 

Посуда, виды посуды. Материа-

лы, из которых сделана посуда. 

Коллективная аппликация: Праздничный 

стол. 

Народный календарь – Никола Зимний. 

День ракетных войск. 

Декабрь, 

4-я неделя 

Новый год Новогодний праздник. 

народный календарь – Лукин день. 

Январь, 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник – Рождество. 

Январь 

2-я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Тру-

довые действия. 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

Народный календарь – Сочельник. 

День российской почты. 

Январь, 

3-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия. 

Рассказы детей «Профессии моих роди-

телей» (совместное с родителями твор-

чество). 

Народный календарь – Крещение. 

День инженерных войск. 

Январь, 

4-я неделя 

Труд на селе зимой. Интегрированное занятие с картиной И. 

Грабаря «Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года». 
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Народный календарь – Татьянин день. 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады.  

Январь, 

5-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия. 

Книга- рассказы детей «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество). 

 

Февраль, 

1-я неделя 

Орудия труда. Инструменты. Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

Народный календарь – Кудесы. 

Февраль, 

2-я неделя 

Животные жарких стран, повад-

ки, детёныши. 

Посещение циркового представления. 

Народный календарь – Сретенье. 

День гражданской авиации. 

Февраль, 

3-я неделя 

Комнатные растения, размноже-

ние, уход. 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Ро-

дине». 

Народный календарь – Агафья Коровни-

ца. 

Февраль, 

4-я неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Аквариумные и пресноводные 

рыбы 

Народный календарь – Онисим Зимобор. 

Март, 

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Праздник 8 Марта. 

Народный календарь – Тимофей Весно-

вей. 

Март, 

2-я неделя 

Наша Родина – Россия. Интегрированные занятие с использова-

нием картины И. Грабаря «Март». 

Народный календарь – Василий Капель-

ник. 

Март, 

3-я неделя 

Москва- столица России. Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Народный календарь – Герасим Грачев-

ник. 

День работника торговли. 

Март, 

4-я неделя 

Наш родной город. Экскурсия по родному городу. 

Народный календарь – Алексей Тёплый. 

День моряка- подводника. 

  Народный календарь 

Апрель, 

1-я неделя  

Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством С. Я. Маршака. 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. 

Народный календарь – Благовещение. 

Встреча птиц. День смеха. 

Апрель, 

2-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством К. И. Чковского. 

Народный праздник – Марья- Зажги сне-

га. 

День космонавтики.  

Апрель, 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством С. В. Михалкова. 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка»(Совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь – Родион Ледолом. 

Апрель, 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством А. Л. Барто. 

Вечер «Наши любимые поэты» 

Народный праздник – Мартын Лисагон. 

День пожарной охраны. 

  Народный праздник 

Май, 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы. Интегрированное занятие и с использо-

ванием картин И. Грабаря «Вешний по-

ток» и В. Бялыницкого- Бирули «Изум-

руд весны» из цикла «Четыре времени 

года». 
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Народный праздник – Козьма Огород-

ник. 

День весны и труда. 

Май, 

2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и жи-

вотные весны. Перелётные птицы 

весной. 

Интегрированное занятие с Использова-

нием картин С. Жуковского «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского «Весенний ве-

чер» из цикла «Четыре времени года». 

Народный праздник – Еремей Запря-

гальник. 

День победы. 

Май, 

3-я неделя  

Мы читаем. Знакомство с твор-

чеством А. С. Пушкина. 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с родителями 

творчество) 

Народный праздник – Иов Огуречник. 

Май, 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные при-

надлежности.  

Праздник «До свидания, детский сад». 

Народный праздник – Арина Рассадни-

ца. 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 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 гар-

моничному развитию. В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс 

различных 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 режиме дня указана общая продолжительность организованной детской 

деятельности, включая перерывы. 

 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. 

 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. 

 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 с ТНР (ОНР) не функционируют. 

Примерное расписание образовательной деятельности 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образова-

тельной деятельности, оставляя педагогам Организации 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 Организации. 

 Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годо-

вому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Про-

граммы. 

 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 Организации должно быть направлено на совер-

шенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организа-

ции. 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого занятий в не-

делю 

Корпус № 1 

1 младшая группа 8.50 - 9.00; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

8.50 - 9.00; 9.10 - 

9.20  

Художественно - 

8.50 -9.00; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Форми-

8.50-9.00; 9.10-9.20.  

Художественно-

эстетическое разви-

10 занятий в неделю 
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Развитие всех ком-

понентов устной 

речи. Практическое 

овладение нормами 

языка. 

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе  

эстетическое разви-

тие Музыка 

15.35-15.45 15.55-

16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

Чтение художест-

венной литерату-

ры. 

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура в группе 

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора, развитие по-

знавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице 

тие Музыка  

15.35-15.45; 15.55-

16.05  

Художественно-

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 эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений / конструи-

рование. 

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 неделю 

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 элементар-

ных математиче-

ских представлений  

9.30-9.50  

Физическое разви-

тие. Физическая 

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-

9.00-9.20  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация  

9.30 – 9.30  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

10 занятий в неделю 
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культура тие. Физическая 

культура 

 

Старшая группа 9.00 – 9.25  

Речевое развитие. 

Подготовка к обу-

чению грамоте. 

9.35- 10.00  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие.  

Лепка /Аппликация 

15.35 – 16.00 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие. Музыка. 

 

9.00 – 9.25 

 Познавательное 

развитие. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представлений 

. 

15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.25 

 Речевое развитие. 

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. 

9.00 – 9.25  

Познавательное 

развитие. Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность . 

 15.35 – 16.00 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

 

9.00-9.25  

Познавательное 

развитие. Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром и при-

родой.  

9.35 – 10.00  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Рисование 

10.20 – 10.45  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на про-

гулке. 

 

13 занятий в неделю 

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 разви-

тие. 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 

развитие. Экология/ 

исследовательская 

деятельность.  

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом. 

10.20 - 10.50 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 11.00 -11.30 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на про-

гулке/ 

17 занятий в неделю 
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Корпус № 2 

Группа раннего 

возраста 

9.00 - 9.10; 9.10 -

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

жающем и разви-

тии речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура  

9.00 - 9.10; 9.10 - 

9.20  

 Познавательное 

развитие. Игра за-

нятие с дидактиче-

ским материалом 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

9.00 -9.10; 9.10-

9.20  

Речевое развитие. 

Расширение ори-

ентировки в окру-

жающем и разви-

тии речи  

15.35 -15.45; 15.45 

-15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00-9.10; 9.10-9.20.  

Познавательное 

развитие. Игра за-

нятие с дидактиче-

ским материалом 

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

9.00 - 9.10; 9.10 -

9.20  

 Речевое развитие. 

Расширение ориен-

тировки в окру-

жающем и развитии 

речи.  

15.35 -15.45; 15.45 -

15.55  

Художественно-

эстетическое разви-

тие Музыка/ 

10 занятий в неделю 

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 разви-

тие Музыка 

9.25-9.40 

 Познавательное 

развитие + художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие. 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений / конструи-

рование  

9.00-9.15  

 Физическое раз-

витие. Физическая 

культура  

 9.25 – 9.40  

Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

 

9.00-9.15  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. 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 неделю 

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  

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представлений 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.00.-9.20  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира, 

расширение круго-

зора. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

9.00-9.20  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие Музыка 

 9.30 - 9.50  

 Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

 

9.00-9.20  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие.  

Лепка /Аппликация 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.30 – 9.30  

14 занятий в неделю 
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Физическое разви-

тие. Физическая 

культура 

  

 

 9.30-9.50  

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка. 

гопедом 

9.30-9.50.  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура/ 

  

  Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на улице. 

 

Группа для детей 

с ТНР (ОНР)№ 3 

9.00 – 9.25  

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 

 

9.00 – 9.25 

 Познавательное 

развитие. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний. 

 Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

15.35 – 16.00 

Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Рисование 

  

 

9.00 - 9.25 

 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 

 

9.00 – 9.25  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

15.35 – 16.00 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование.  

9.00-9.25  

Познавательное 

развитие. Ознаком-

ление с окружаю-

щим миром и при-

родой. Познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность. 

Коррекционная 

деятельность с ло-

гопедом 

9.35 – 10.00  

 Художественно - 

эстетическое разви-

тие. Музыка 

10.20 – 10.45  

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на про-

гулке. 

17 занятий в неделю 

Подготовительная 

к школе группа 

9.00-9.30  

 Познавательное 

развитие. Эколо-

гия/ исследователь-

ская деятельность. 

 10.00 – 10.30 

Физическое разви-

тие. Физическая 

культура. 

15.35 – 16.05  

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование элементар-

ных математиче-

ских представле-

ний.  

 10.00 - 10.30  

Художественно-

эстетическое разви-

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 миром. 

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Музыка  

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие. Форми-

рование целостной 

картины мира + 

ОБЖ.  

 10.00 – 10.30 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Рисование 

14 занятий в неделю 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие. Рисование  

 

тие. Музыка  

15.35 – 16.05  

Художественно-

эстетическое разви-

тие. Леп-

ка/Аппликация 

 

15.35 – 16.05  

Речевое развитие. 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи. 

 11.00 -11.30 

 Физическое разви-

тие. Физическая 

культура на про-

гулке 

 

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 атрибу-

тов. 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 уча-

стке детского сада места для движения. 

Одежда не стесняющая движений. Иг-

рушки и пособия, побуждающие ребенка 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. 
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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. 

Корригирующая гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата. Формирование навыка правиль-

но осанки. 

Наличие места для проведения гимнасти-

ки и специального оборудования. Одежда, 

не стесняющая движений. Непосредст-

венное руководство взрослого. 

Воспитатели групп, медицин-

ская сестра. 

 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Базовый вид деятельности 

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 про-

ведении режимных моментов 
 ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев-

но 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной лите-

ратуры 
 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 
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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 
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3.2. 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 рождения 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 Го-

сударственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 

 При использовании Примерного календаря праздников учитывается следую-

щее: 

 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, музыкаль-

ными руководителями и другими специалистами, исходя из текущей работы, в которой 

отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, вла-

дение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией тема-

тических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планиро-

вание позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально спланиро-

вать 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 раз-

влечений 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 потребу-

ют длительной подготовки: 

Песенные посиделки, пение в кругу знакомых песен, театрализованное обыгрывание пе-

сен. 

Костюмированный бал (ряженье) - примерка костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги. 

Мы играем и поем - игры с пением по показу без предварительного разучивания, аттрак-

ционы. 

Дискотека - свободное движение детей под музыку, образно - танцевальные импровиза-

ции, коммуникативные танцы, игры. 

Музыканты - свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться импровизи-

рованным оркестром. 

Кукольный театр - всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослы-

ми до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

В гостях у сказки - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном 

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 же-

ланию песни, танцы, читают басни, стихи. 

Папа мама я спортивная семья - совместные физкультурные развлечения, походы. 
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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 экскурсоводов 

по своей группе, детскому  саду). 

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 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и участка, обес-

печивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных облас-

тях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям и полностью соответствует. «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи)» (автор Н.В. Нищева). 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты 

учителя-логопеда, медицинский, музыкальный зал. В групповом помещении представле-

ны следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

* центр «Будем говорить правильно»; 

* центр «Наша библиотека»; 

* центр науки и природы; 

* центр математического развития; 

* центр конструктивно-модельной деятельности; 

* центр художественного творчества; 

* музыкальный центр; 

* центр «Играем в театр»; 

* центр сюжетно-ролевых игр; 

* центр «Умелые руки»; 

* физкультурный центр. 

Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания программы 

представлен в «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

Направление работы учителя-логопеда: 

Диагностическая работа. Обеспечить своевременное выявление детей с ТНР (ОНР), про-

водить их комплексное обследование и подготовку рекомендаций по оказанию им меди-

ко-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа. Обеспечить своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в 

условиях общеобразовательного учреждения; формировать универсальные учебные дей-

ствия детей (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа. Обеспечить непрерывность специального сопровождения де-

тей, имеющих ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации детей, имеющих ТНР (ОНР). 
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Информационно-просветительская работа. Проводить разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей. 

Регламент организации образовательного процесса. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять ме-

сяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального раз-

вития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

- подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

- подгрупповые занятия по развитию связной речи, 

- подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте, 

- Индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Коррекция произношения может 

осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по 

развитию речи и элементарных математических представлений). Занятия носят индивиду-

альный и подгрупповой характер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются 

на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, 

на этапе автоматизации звука в словах, фразах. График занятий составляется в зависимо-

сти от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня (1 раз в неделю вече-

ром). 

При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недостатков 

звукопроизношения, учителю-логопеду необходима четкая организация работы, знание 

особенностей речи и личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультми-

нутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых или фронтальных занятий про-

должительностью 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недель-

ную нагрузку. Каждый ребенок не менее трёх раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие (восприятие художественной литературы)  2 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятель-

ность, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

Познавательное развитие (развитие математических представлений)  2 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 

Художественно-эстетическое развитие (физическая культура)  3 (1 на свежем возду-

хе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 
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Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуется не-

дельные каникулы. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие раз-

делы: 

-логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной 

гимнастики); 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа во время проведения коррекционных часов и контроля над по-

ставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организаци-

ей детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нару-

шенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и вос-

приятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения оп-

ределяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при макси-

мальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные эле-

менты артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и дета-

лизируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благопри-

ятной для произнесения, к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной развивающей сре-

ды в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации всех групп звуков. 

5. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

6. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания сти-

хотворений. 

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный матери-

ал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации всех групп звуков. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации всех 

групп звуков. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
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14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений, свето-

форчики для определения места звука в слове. 

15. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

16. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

17. «Мой букварь». 

18. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

19. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

20. Тетради для подготовительной логопедической группы №1,№2,№3. 

21. Ребусы, кроссворды. 

22. Массажные мячики. 

23. Различные пособия для развития и активизации мелкой моторики пальцев рук. 

24. Компьютер, речевые компьютерные игры. 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете. 

-логопедическое обследование; 

-составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и планов груп-

повой работы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

-консультирование педагогов и родителей; 

-ведение документации. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015; 

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

ной группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015; 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

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

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

7. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 


