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РАЗДЕЛ 1  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19 (МБДОУ № 19) 

обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с 3 лет до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в компенсирующей группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

При разработке части формируемой участниками образовательных 

отношений учитывались комплексные программы: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 144 

с. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 



реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Срок реализации Программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) - 2 года. 

Язык образования – русский 

МБДОУ № 19, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего 

образования – дошкольное образование. 

АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. 

В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). Для групп 

компенсирующей направленности выделяется 3 период - диагностический, в 

который осуществляется углубленная психолого-педагогическая диагностика 

специалистами учреждения, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей. 

АООП ДО для детей дошкольного возраста может корректироваться в связи 

с изменениями: 

— нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

— набором детей и их заболеваниями; 

— образовательным и лечебным запросом родителей. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть 

Целью АООП ДО является построение системы коррекционно-

развивающей работы в коррекционных группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 3 до 8 лет, предусматривающей интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  



Основной задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Стр. 8) 

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

3. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий 

семей. 

4. Обеспечение познавательного и речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

5. Осуществление необходимой коррекции недостатков детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

6. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития и творческих способностей. 

Задачи:  

1. Формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях. 

2. Формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу, 

краю, начал гражданственности. 

3. Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

Обязательная часть. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Стр. 8. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 



Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  

В Программе заложены следующие принцы формирования и реализации: 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному 

и незнакомому»; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип организации тематического пространства (информационного по-

ля) - основы для развития образных представлений; 

- принцип естественной радости (радости восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей  развития  детей  дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Краткие сведения о дошкольной организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

педагоги, родители (законные представители). Содержание Программы 

учитывает особенности контингента семей, возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем 

(10-часовое пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  



По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-

13. 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и 

медицинских работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского 

сада, направленное на совершенствование условий жизнедеятельности, 

успешную организацию образовательного пространства:  

- заведующий – Скороходова Галина Борисовна; 

- Старший воспитатель -1  

- Воспитатели - 6 

- Учитель – логопед -1  

- Музыкальный руководитель - 1 

- Медицинская сестра – 1. 

В ДОУ функционируют группы: 

-  компенсирующей (ТНР) направленности для детей от 3 до 8 лет, которые 

реализуют основную часть образовательной программы дошкольного 

образования по физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию и части 

реализующей профессиональную коррекцию нарушений развития речи детей с 

ТНР. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими 

отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других 

категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального 

развития.  

 

Обязательная часть 

1. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. (стр. 76 – 77) 

2. Использования региональных национально-культурных традиций. 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории прожива- ют 

люди разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и 

многие другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При 

ознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества учитывается 

многонациональность контингента детей и родителей, при построении об- 

разовательной деятельности в педагогический процесс включаются произ- 

ведения фольклора и художественной литературы, а так же подвижные игры 

разных народов, населяющих Кубань, Россию. 

Используемые произведения устного народного творчества не только 

знакомят детей с наследием русского и кубанского народа, но и способ- ствуют 

развитию личности, чувств патриотизма. 



Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного раз- 

вития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социа- 

лизации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, фор- 

мирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона. 

Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Крас- 

нодарского края, кубанского казачества опирается на материалы Армавир- ского 

краеведческого музея, опыта работы воспитателей; проходит в про- цессе 

реализации пяти образовательных областей: социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического 

развития. 

Литература: Программа приобщения детей дошкольного возраста к наци- 

ональной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» 

БерезлеваТ.В., Тыртышникова Н.А., Армавир, 2015 г. 

3. Климато - географических условий проживания. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного 

региона, при построении образовательного процесса в весенне- осенний период 

образовательная деятельность максимально выносится на улицу. При 

планировании физкультурно-оздоровительной работы в старших возрастных 

группах два раза непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при от- сутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

5. Организационные особенности. 

Образовательным процессом в детском саду охватываются дети в воз- расте 

с 5 до 8 лет. Образовательный процесс выстраивается на основе ком- плексно-

тематического принципа на деятельностной основе. Темы, в рамках которых 

решаются задачи образовательных областей, являются с одной сто- роны 

социально значимыми, а с другой стороны вызывают личностный ин- терес 

детей, что позволяет сделать образовательный процесс мотивирован- ным. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты речевого развития детей 3 - 7 лет подробно 

расписаны в программе Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. (стр. 18 - 26) 



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты по Комплексной образо-

вательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. И доп в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. Нищева Н.В., подробно изложены стр 18 – 26. 

 

 

1.1.5 Оценка индивидуального развития детей. 

 

Цель: предупреждение, своевременное выявление и коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• обследование воспитанников дошкольной организации   с целью  выявления 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-

логопедической помощи; 



• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного 

развития дошкольников, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

 

Обязательная часть 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО). 

 проводится Использование результатов 

Педагогическая диагностика 

— оценка индивидуального 

развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой 

эффективности 

педагогических действий и 

лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

По запросу родителей. 

Педагогическим работником. 

  

По запросу родителей. 

-Для индивидуализации 

образования — поддержки 

ребенка, построения его 

образовательной траектории 

или профессиональной 

коррекции особенностей его 

развития.  

- Для оптимизации работы с 

группой детей. 
Логопедическая диагностика: 

нарушение звуковой и слого-

вой структуры речи, 

словарный запас, речевое 

общение, фонематическое 

восприятие, связная речь. 

Учитель-логопед 

 

-для проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Установлена следующая периодичность исследований – 2 раза в год:  

- на начало учебного года (август) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки учебно-воспитательного 

процесса по разделам программы с теми детьми, которые не могут успешно 

осваивать ООП ДО. 

- на конец учебного года (май) – сначала проводится итоговая диагностика, 

потом – сравнительный анализ результатов на начало и конец года.  

Обработанные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, выведения 

годовых задач и основой для рабочей программы педагога.  

В конце августа специалисты, работающие в компенсирующей группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы на год.  

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы 

компенсирующей группы в начале каждого года работы.  На совещании медико-

психолого-педагогического консилиума обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  

 

Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

 

Диагностика речевого развития детей 3 - 7 лет подробно расписана в программе 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 



образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

(стр. 26 - 76) 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учитель-логопед МБДОУ 

использует:  

- Нищева Н.В. «Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 

2003. 

Педагоги группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Процедура диагностики состоит из следующих шагов. 

1-ый шаг. Диагностику учебно-воспитательного процесса проводят 

воспитатели, узкие специалисты - музыкальный руководитель. Диагностику 

состояния физического здоровья осуществляет медицинский персонал ДОУ. 

Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направления их реализации. 

В качестве основных методов на практическом этапе, позволяющих выявить 

степень реализации программы и оценить уровень развития детей, 

используются: 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. 

        Систематические наблюдения проводятся в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении: в процессе образовательной деятельности, в 

режимных моментах и разных видах деятельности (игра, общение со взрослыми 

и сверстниками, изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и 

пр.).  

Воспитатели и узкие специалисты заносят результаты обследования в 

таблицу или индивидуальную карту развития ребенка. 

2-ой шаг. В результате педагоги анализируют, определяют уровень 

эффективности педагогических воздействий в отношении каждого ребенка, 

выстраивают картину индивидуальной траектории развития и оценивают 

единую картину в возрастной группе в целом.  

3-ий шаг. Старший воспитатель на основе выводов педагогов составляет 

аналитическую справку, в которой выявляются причины недостаточно высокого 

уровня освоения программного материала по образовательным областям. На 

основе полученных результатов разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию образовательного процесса на новый учебный год, 

выводятся годовые задачи и составляются рабочие программы педагогов. 

Аналитическая справка, зачитывается на педагогическом совете. 

Информация, полученная в ходе педагогической диагностики с 

последующим ее анализом, является основой для выстраивания 

индивидуального маршрута развития ребенка с ТНР. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута - это 



создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познава- тельной, 

речевой, художественно- эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

     программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описы- 

вающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются клима- 

тическими, социально-экономическими условиями Краснодарского края , ме- 

стом расположения МАДОУ, педагогическим коллективом МАДОУ. При ор-

ганизации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 



развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных програм



мах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогами с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

предоставлены право способы реализации образовательной деятельности в 

зависимости от условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, коллектив следует 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения ДОУ. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в раз- деле 

1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий ха- рактер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до- 

стижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

 
Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 77 – 81. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 81 – 85. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  – стр. 85- 95. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Задачи данной области реализуются через тематические модули 

«Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр. 96 – 100. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 100 – 104. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 104- 109. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 109 – 115. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение 

 
Автор  Наименование  

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «социальный мир», Волгоград, 

2007г. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство, 

«Детство-Пресс», 2011. – 80 с. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 
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занятий, игры. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 128 с. 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

«Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Демонстрационный 

материал 

Уроки для самых маленьких. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 130 – 133. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 133 – 135. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 136 - 139. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 139 – 142. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

(стр. 78 – 98) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Даннаяобласть определена соответствующим разделом «Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 115 – 118. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 118 – 121. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 121 - 125. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 125 – 130. 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, дидактические 

игры. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96 с. 
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Бойчук И.А. 

Пошунина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб  

«Издательство «Детство - пресс», 2010. 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 224 с. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников», Волгоград, изд. Учитель, 2009 

Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова 

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. - Волгоград: Учитель, 2015 г. 

О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2008 

Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. - М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Демонстрационный 

материал 

«Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2008. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Обязательная часть 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 143 – 148. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 148 –156. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 156 - 164. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 164 – 172. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.  

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. _ М: Издательский дом 

«Карапуз», 2009 г. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 240 с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах  ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - Спб.: 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 320 с. 

Леонова Н. Н.  Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области 

по программе «Детство» (на все возраста) – Волгоград: Учитель, 

2014 

Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г. 

Са-фи-Дансе (Танцевально-игровая гимнастика в детском саду) - 

СПб.: Детство-пресс, 2007; 

И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. - СПб: 

Детство-Пресс, 2000. 

С. В. Коноваленко Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Е.В. Потапова Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Программа «ЛАДУШКИ» с методическим обеспечением 

Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. 

Образовательная область «Музыка» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. Наглядно-дидактическое 

пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

С.В. Конкевич   Мир музыкальных образов. Наглядно-дидактическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – стр 172 – 174. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 175 – 178. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  – стр. 178 - 181. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – стр. 181 – 185. 

 

Методическое обеспечение  

 
Автор  Наименование  

В.Т. Кудряцев, Б.Б. 

Егоров. 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., Гаврилова 

И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. -  М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.. 
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ХарченкоТ.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 5-7 лет, 

Москва, 2009г. 

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 128 с. 

О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-на-Дону, 

2010г. 

И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. 

Давыдова 

Физическое развитие детей 2-7 лет», развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство»», 

Волгоград, 2012. – 189 с. 

Харченко Т. Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 3-5 лет, 

Москва, 2009г. 

Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, издательство 

«Детство-Пресс», 2007 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Знакомство с окружающим миром. Физическая 

культура. Утренняя гимнастика. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009. 

Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2011. 

Демонстрационный 

материал 

О здоровье всерьёз. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников 

Демонстрационный 

материал 

Спортивный инвентарь 

Демонстрационный 

материал 

Здоровый малыш: зубы, зрение, слух, сон, питание, кожа. 

 

 

2.1.1  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников, 

социальными партнерами 

(детской поликлиникой, 

детской библиотекой, 

школой). 

МБОУ ЦДиК 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 
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Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Младшая и средняя группы 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Образовательно-развивающая деятельность в 

режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального опыта. 

Организованная образовательная деятельность 

(подгруппами, индивидуально) 

По плану воспитателя (музыкального 

руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка 

и его психофизиологическими 

возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация:  переход от активной 

деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоциональноположительный настрой детей 

на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей 

на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие 

мелкой моторики. Формирование 

фонетического восприятия 

Досуги, праздники,  театрализованная  

деятельность   

Формирование адекватных эмоционально-

волевых реакций.  Развитие мелкой и общей 

моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы. 
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Старшая и подготовительная группы 

Утренняя  коррекционная  гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая деятельность в 

режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- развивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка. 

Организованная образовательная деятельность 

(подгруппами, индивидуально) 

По плану воспитателя (музыкального 

руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка 

и его психофизиологическими 

возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности 

ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей 

для дальнейшей деятельности во второй 

половине дня 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы фонетической 

ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков 

взаимодействия и общения. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 
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коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы   

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти 

 

Средства реализации Программы 

 
 Средства  

Социально-коммуникативное развитие - формирование бытовых и гигиенических 

умений; 

- окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

- элементы духовной культуры; 

- стиль и содержание общения; 

- последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, предметно-

практической и продуктивной деятельности. 

Познавательное развитие Демонстрационные и раздаточные;  

Визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

Естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др. 

Речевое развитие - Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности: 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство 

- Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно-эстетическое развитие Эстетическое общение – средство 

эстетического воспитания, направленное на то, 

чтобы заинтересовать детей, развить в них 

активность, пробудить в каждом ребенке веру 

в его творческие способности; 

- природа: имеет огромные возможности для 

понимания детьми богатства мира, в котором 

живут; 

- искусство (музыка, литература, театр, 

произведения художественно-декоративного 

творчества) способствует формированию 

органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 
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- окружающая предметная среда повышает 

активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности 

дошкольников, ее результативность; 

- самостоятельная художественная 

деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс и 

процесс формирования у детей способности 

чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

- разнообразные виды игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

- разные виды труда детей способствуют 

формированию представлений о красоте 

бытия и радости ее создания. 

Физическое развитие - Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

- Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- Психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены: 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью,  

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и  

двигательных навыков  навыков по программе 

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

3. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью выявления 

его потенциальных возможностей.  

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия 

детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок  
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15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей  

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении  

Работа по формированию правильного звукопроизношения  

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков.  

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки  

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 
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при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это – 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.  

Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат.  

• Развивать дыхание.  

• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку.  

 

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь.  

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 
Учитель-логопед  Музыкальный руководитель  



27 
 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания;  

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов;  

• развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти;  

 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков;  

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация;  

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений;  

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;  

•обучение умению связно выражать свои 

мысли;  

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование:  

•слухового внимания и слуховой памяти;  

•оптико-пространственных представлений;  

•зрительной ориентировки на собеседника;  

•координации движений;  

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

•темпа и ритма дыхания и речи;  

•орального праксиса;  

•просодики;  

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 

способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 

песен, вокально-хоровая работа. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР. 
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Обязательная часть 

Реализация данного направления определена Программой:  «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разработана на основе Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 
В ДОУ функционируют компенсирующие группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Основанием для зачисления ребенка в компенсирующую группу 

является направление УО муниципального образования город Армавир, выписка из 

протокола МБОУ ЦДиК и заявление родителя (законного представителя).  

В ДОУ создан психолого-медико-педагогический консилиум в который входят: 

заведующий, учитель-логопед, воспитатели, медицинская сестра.  

 

План работы ПМПк 

 

ср
о

к
и

 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
 

     

1. Плановое медицинское 

обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, 

осмотр детей специалистами. 

2.Психологическая 

диагностика: познавательная 

сфера, определение ведущей 

руки, базовые функции мозга, 

эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. 

Социометрия, анкетирование, 

выявление детей с признаками 

коммуникативной дез 

адаптации. 

3. Логопедическая 

диагностика: нарушение 

звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, 

связная речь. 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, создания 

здоровьесберегающей 

среды в группе (по 

запросам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социологическое 

анкетирование 

родителей (по 

классическим 

методикам); 

анкетирование по 

различным темам; 

адаптация детей к 

детскому саду; 

медицинское 

анкетирование; 

выявление  

факторов риска в 

развитии детей. 

Логопедическое 

анкетирование 

родителей (анамнез, 

раннее речевое развитие 

детей) 
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Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

         

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

  

1.Индивидуальная 

диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей. 

2.Психопрофилактические 

мероприятия. 

3.Профилактические лечебные 

мероприятия. 

 

Семинары и 

психологические тренинги 

для педагогического 

коллектива. 

 

 

 

1.Углубленная 

диагностика развития 

детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей. 

3.Консультационная 

работа специалистов 

ПМПк. 

М
а
й

 

  

 

      

М
а
й

 

 

 

1.Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

эмоциональное благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; 

выявление утомления и 

уровня работоспособности 

детей старшей и 

подготовительной групп. 

2.Выявление факторов риска в 

развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

3. Логопедическая 

диагностика: формирование 

логопедических групп. 

 

1.Методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых занятий, 

семинаров (по плану 

МБДОУ) 

2.Пополнение знаний 

воспитателей и педагогов 

о развитии детей, их 

психофизиологических 

особенностях. 

4.Рекомендации для 

дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики: 

логопедической, 

психологической, 

физиолого-гигиенической. 

 

1.Выявление факторов 

риска в развитии детей, 

прогнозирование 

школьных трудностей 

(по запросам родителей). 

 

2. Рекомендации 

специалистов по 

оздоровлению детей в 

летний период. 

 

Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 
занятия. Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю для детей младшего 
дошкольного возраста; 2 раза в неделю для детей старшего дошкольного 
возраста. Продолжительность занятий определяется с учетом возраста детей в 
соответствии с СанПиН. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 
нарушений ребенка, его индивидуально-личностных особенностей, условий 
воспитания в семье и могут варьироваться от года до 4-х лет. Работа учителя-
логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, а также с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

Учебный год в компенсирующей  группе для детей с ТНР начинается с 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на 

три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Июнь –август отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
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режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы.  

С 1 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных компенсирующих группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей компенсирующей группе 

отводится  не более 15 минут, в средней группе —  не более 20 минут, в старшей 

группе —  не более 25 минут, в подготовительной к школе группе —  не более 30 

минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.    

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед, остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  



31 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

все педагоги и родители дошкольников. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, АООП ДО включает задачи речевого развития не только в 

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

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических функций.  

- Формирование целостной картины мира.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Восприятие художественной литературы.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Формирование общепринятых норм поведения.  
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- Формирование гендерных и гражданских чувств.  

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность.  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада. 

• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации  помогают родителям организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком. Для трехлетних малышей в каждое задание 

включаются народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые 

позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Речевую активность таких детей родители поддерживают и стимулируют.  

Для детей старшей компенсирующей группы родители стремятся создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже, а также познавательную активность детей, 

создавая творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей нацеливает учитель-логопед, воспитатели  на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах. 

 

Модель сотрудничества детского сада и семьи 

 
Реальное участие родителей в жизни 

ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 

мониторинг) 

 

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

В создании условий  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в ремонтных 

работах.  

По мере 

необходимости  

Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

В управлении ДОУ  

 

Участие в работе Совета 

родителей;  

педагогических советах.  

По плану  

Педагогическое образование родителей 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте 

ДОУ.  

Консультации, семинары, 

семинары -практикумы, 

конференции. Распространение 

опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

Методические рекомендации. 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно годового 

плана 

Педагогическая поддержка. 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений, с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

 

Дни открытых дверей. Дни 

здоровья. Совместные 

праздники, развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми. Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

 

Раздел 3 Организационный 
 

3.1 Распорядок и/или режим дня 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 



34 
 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 

Режим дня  

для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Холодный период года (01.09 по 31.05) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе)  

9.00 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 9.40-10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 11.45 

Обед  11.45 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Театрально-игровая деятельность(1 неделя месяца), досуги, игры, 

тренинги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 

в центрах активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.00 

Игры. Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты  
 

Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10  

Завтрак  8.10 – 8.40 

Самостоятельные игры  8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  

9.00 – 12.00  

Второй завтрак 10.30 –11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 –12.40  

Подготовка ко сну, сон  12.40 –15.30  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30 –15.40  

Полдник  15.40 –16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 –17.00 

Игры. Уход домой   17.00  

 

Режим дня  

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.20 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах (вторник, 

пятница) 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(2 неделя месяца), досуги, игры, тренинги, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 -9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  9.00-12.10 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах 10.35-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(3 неделя месяца), досуги, игры, тренинги, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  9.00-12.15 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой   17.00 

 

Режим дня  

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе)  

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры  

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность (4 неделя месяца), досуги, игры, тренинги, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

15.10 – 15.30 
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активности 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-17.00 

Уход домой   17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.25 

Завтрак  8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  8.55-12.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Понедельник  Физическое 

развитие 

И/р:  развитие речи 

         аппликация 

Мир музыки 

И/р: речевое развитие 

        конструирование 

 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        рисование 

Вторник Мир музыки 

И/р: математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р: социальный мир 

        лепка 

Мир музыки 

И/р: математика 

        аппликация 

Среда  Физическое 

развитие 

И/р:  предметный мир 

         лепка 

Физическое развитие 

И/р:   математика 

        рисование 

Физическое развитие 

И/р:  грамота 

        Природный мир 

Четверг  Физическое 

развитие 

И/р:  художественная    

        литература 

        природа 

Мир музыки 

И/р:   природный мир 

        аппликация 

Мир музыки 

И/р:   развитие речи 

        конструирование 

Пятница  Мир музыки 

И/р:   труд взрослых 

        Безопасное  

        поведение 

Физическое развитие 

И/р:   художественная                        

        литература 

 

Физическое развитие 

И/р:   социальный мир 

 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых 

ситуаций) на неделю 

 
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 
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п/п неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 1 образовательная ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 

образовательны

е 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовател

ьных 

ситуаций  

14 

образовательны

х ситуаций и 

занятий 

 

 

 

 

Учебный план в группах компенсирующей направленности 

(группа детей младше-среднего дошкольного возраста) 

 
Возраст детей 3 - 4  4 - 5 лет 

Разделы                                        Основная часть 

Физическое развитие 3 3 

Природный мир 0,5 0,5 
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Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд 

взрослых, безопасное поведение, краеведение, этикет и 

ситуации общения, художественная литература, культура 

здоровья) 

0,5 0,5 

Мир искусства и изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 
2 2 

Мир музыки 2 2 

Речевое развитие (фронтальное) 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Логопедическое (речевое развитие) подгрупповое 1 2 

ИТОГО: 11 12 

 

Учебный план в группах компенсирующей направленности 

(группа детей старше-подготовительного возраста) 

 
Возраст детей 5 - 6 лет 6 – 7 лет 

Разделы                                              Основная часть 

Физическое развитие 3 3 

Природный мир 1 1 

Социальный мир (предметный и рукотворный мир, труд взрослых, 

безопасное поведение, этикет и ситуации общения, культура 

здоровья) 

1 1 

Мир искусства и изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
3 3 

Мир музыки 2 2 

Речевое развитие (фронтальное) 2 2 

Подготовка к грамоте (фронтальное) 1 1 

Математическое развитие 1 1 

Логопедическое (речевое развитие) подгрупповое 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Кубановедение  - 1 

ИТОГО: 16 17 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Общение  

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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эмоционального 

опыта  

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

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

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал  

Подвижные 

игры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 
Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе, 

экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Музыкально-

театральная 

гостиная  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  
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лепка, 

художественный 

труд по 

интересам)  

Чтение 

литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживан

ие  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые 

поручения 

(индивидуально 

и подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд)  

-  1 раз в неделю  1 раз в 2 недели  1 раз в 2  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 
Режимные 

моменты  

Распределение времени в течение дня 

 

                                Младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  От 10 до 50 мин  

Самостоятельны

е игры в 1-й 

половине дня (до 

НОД)  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1ч.30 мин.  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин до 

1ч.40 мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельны

е игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  
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Игры перед 

уходом домой  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

Формы, способы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

-Игровые 

упражнения. 

-Напоминание. 

-Объяснение. 

-Обследование 

-Наблюдение 

-Наблюдение на 

прогулке. 

-Проблемные 

ситуации. 

 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Тематическая 

прогулка. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение  ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос, анкеты 

Информационные 

листы. 

Мастер-класс для детей 

и взрослых. 

Семинары. 

Ситуативное обучение 

Упражнения. 

Консультации. 

Досуг. 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Просмотр видео. 

Беседа. 

Консультативные 

встречи. 

 

Методы развития речи 

 
Наглядные Словесные Практические 

-Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии 

-Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин. 

 Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

-Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

-Заучивание наизусть. 

-Пересказ. 

-Обобщающая беседа. 

-Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

-Дидактические игры. 

-Игры – драматизации. 

-Инсценировки. 

-Дидактические 

упражнения 

-Пластические этюды. 

-Хороводные игры 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 
Специалист  Форма  Задачи, направления  

Учитель-логопед  Индивидуальные занятия  Согласно индивидуального 

коррекционного маршрута  

Воспитатель  Индивидуальные 

логопедические занятия  

По заданию логопеда.  

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 
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Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Музыкальный 

руководитель  

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной деятельности  

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. Развитие координации 

движений. Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. Развитие 

сенсорной культуры.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса на день (младший 

дошкольный возраст). 

 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание ног по 

сезону). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, 

основные движения, спортивные 

упражнения). 

 Гимнастика пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и району 

расположения детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Досуги. 

 Игры. 

 Индивидуальная работа. 
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3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и групповые 

беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряженьем. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Социально-нравственные 

ситуации. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

 Культура Кубани (игры, быт). 

 Экскурсии в природу (на 

участке, ближайшее окружение). 

 Музыкальные развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие.  Утренний прием детей 

(индивидуальные и групповые 

беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Этика общения. 

 Работа в литературном 

центре. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса на день (старший 

дошкольный возраст). 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие. 
 Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения). 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны, 

босохождение, обливание ног по 

сезону). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе и в здании. 

 Прогулка в двигательной 

 Гимнастика пробуждения. 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожкам здоровья, 

обширное умывание). 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

 Занятия танцевально-

ритмической гимнастикой. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 
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активности (подвижные игры, 

основные движения, спортивные 

упражнения). 

 Специальные виды закаливания 

(оздоровительная и 

коррекционная работа). 

2. Познавательное 

развитие. 
 Занятия познавательного цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку и району 

расположения детского сада. 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Кружки. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Занятия по интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Утренний прием детей 

(индивидуальные и групповые 

беседы). 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

 Занятия. 

 Театрализованная деятельность. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в 

игровой форме. 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Уроки этикета, 

вежливости. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

 Экскурсии в природу. 

 Посещение музеев. 

 Культура малой Родины 

(Кубань) 

 Музыкальные досуги и 

развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

 Работа в группах. 

 Индивидуальная работа. 

5. Речевое развитие  Утренний прием детей 

(индивидуальные и групповые 

беседы). 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Занятия. 

 Посещение библиотеки. 

 Театрализованная деятельность. 

 Работа в литературном 

центре (создание 

выставок). 

 Дидактические игры. 

 Индивидуальная  работа. 

 Общение младших и 

старших детей. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
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определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия, тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Праздник «Светофорик» 

Адаптация детей 

младшей группы. 

Фото-выставка «Ах, 

лето!» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Светофорик» 

Диагностика детей. 

Фото-выставка «Ах, 

лето!» 

Педсовет № 1. 

Конкурс на лучшую 

подготовку группы к 

холодному периоду года. 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Светофорик» 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование родителей. 

Фото-выставка «Ах, лето!» 

Октябрь Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок детей 

и родителей «Что у 

осени в корзине?» 

Праздник «Ярмарка» 

Осенний бал. 

Выставка поделок детей и 

родителей «Что у осени в 

корзине?» 

Подготовка и проведение 

открытых занятий. 

Праздник «Ярмарка» 

Выставка поделок детей и 

родителей «Что у осени в 

корзине?» 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду. 

Ноябрь Праздник «День 

независимости». 

Праздник «День 

матери» 

Педсовет № 2. 

Праздник «День незави-

симости». 

Праздник «День матери» 

Праздник «День 

независимости». 

Праздник «День матери». 

 

Декабрь Конкурс «Праздник к 

нам приходит» 

(изготовление поделки 

на новогоднюю 

Конкурс «Праздник к нам 

приходит» (изготовление 

поделки на новогоднюю 

тематику). 

Конкурс «Праздник к нам 

приходит» (изготовление 

поделки на новогоднюю 

тематику). 
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тематику). 

Праздник новогодней 

ёлки. 

Праздник новогодней 

ёлки. 

Праздник новогодней ёлки. 

Групповые родительские 

собрания. 

Январь Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

Педсовет № 3. 

Праздник «Рождество» 

Спортивный праздник. 

 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой 

папа самый лучший» 

День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

День защитника Отечества. 

Масленица. 

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

Март Праздник мам. 

Развлечение «Кто самый 

ловкий» 

Стенгазета «Моя мама 

на работе» 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто самый 

ловкий» 

Стенгазета «Моя мама на 

работе» 

Педсовет № 4. 

Праздник мам. 

Развлечение «Кто самый 

ловкий» 

Стенгазета «Моя мама на 

работе» 

Апрель Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

День космонавтики. 

Пасха. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

День космонавтики. 

Благоустройство 

территории детского сада. 

Праздник «Весенние 

деньки» 

День открытых дверей. 

Благоустройство 

территории детского сада. 

Май День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Педсовет № 5. 

Итоговый мониторинг 

детей. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

Выпуск детей в школу. 

Общее родительское 

собрание. 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник. 

Август  Спас.  Спас. 

Подготовка детского сада 

к началу учебного году. 

Спас. 

Подготовка детского сада к 

началу учебного году. 
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Перспективное планирование младшая группа 
Месяцы Тема занятия Лексико-грамматические 

игры и упражнения 

Связная речь 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Семья Развитие умения 

показывать и называть 

членов семьи по картинке 

(фотографии), игра 

 « Где гремит?», «Покажи», 

«Что звучит?», «Послушай 

и повтори» 

Рассматривание картинки, 

пение колыбельной песенки 

мамы. 

Игрушки  «Что как звучит?», 

«Прокомментируй 

рисунок», «Повтори за 

мной»,  

Воспроизведение звучания 

основных игрушек, 

выполнение действий по 

словесной команде. Чтение 

«Сказки про игрушки», 

«Илюшины игрушки». 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Части тела и 

лица 

«Прокомментируй 

рисунок», « Повтори за 

мной», «Покажи, что 

назову», «Покажи части 

тела на кукле и на себе», 

«Хлопай, как я», «Топай, 

как я» 

 Рассматривание картинок 

«Дети умываются» , «Дети 

одеваются», побуждение к 

даче полных ответов на 

поставленные вопросы. 

Туалетные 

принадлежности 

«Чего не стало?», «Покажи, 

что назову», 

«Прокомментируй 

рисунок»,  «Скажи, 

сколько», «Что исчезло», 

«Что появилось?», «Что 

делает?» 

Рассматривание картинок 

«Дети умываются», 

побуждение к даче полных 

ответов на поставленные 

вопросы. Формирование 

умения показывать на рисунке 

то, о чем идет речь. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Одежда «Что прибавилось?»,  «Что 

исчезло?», «Что 

поменялось местами?»,  

Рассматривание картинок 

«Дети одеваются». 

Комментирование 

производимых на рисунке 

действий, формирование 

умения воспроизводить 

звучание игрушек. Чтение 

«Сказки про красное платье в 

белый горошек» 

Обувь  «Что прибавилось?»,  «Что 

исчезло?», «Что 

изменилось?», «Что это?», 

«Для чего нужно?», «Что  

появилось?», «Чего не 

стало?», «Большой-

маленький» 

Чтение «Сказки про  тапки с 

помпонами»  Формирование 

умения вслушиваться в речь и 

понимать ее содержание. 

Развитие понимания чужой 

речи. Развитие 

подражательности, 

стимулирование речевого 
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подражания. Воспитание 

аккуратности. Расширение 

пассивного словаря детей за 

счет существительных, 

обозначающих детали обуви: 

задник, помпон. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Мебель «Покажи», «Внимательные 

ушки», «Что это?», 

«Скажи, что делает», 

«Договори за мной», «Чего 

не стало?», «Что  

появилось?», «4-й 

лишний», «Кто что 

делает?» 

Чтение «Сказки про 

кроватку». Формирование 

умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Развитие понимания чужой 

речи. Обучение пониманию 

вопросов по сказке и ответам 

на них. Совершенствование 

диалогической речи.  

Новый год. Ёлка «Кто это?», «Кто 

появился?», «Кто исчез?», 

«Что звучит?» 

Чтение «Сказки про елочные 

игрушки».  Формирование 

умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Развитие понимания чужой 

речи. Обучение пониманию 

вопросов по сказке и ответам 

на них. Совершенствование 

диалогической речи. 

Воспитание послушания, бло-

кирование негативных 

эмоций. 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

Продукты 

питания 

«Чего не стало?», «Что 

появилось?», «Что 

поменялось местами?», 

«Найди и покажи 

насекомое на картинке», 

«Пить-есть» 

Чтение «Сказки про большую 

синюю чашку». 

Формирование умения 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Развитие способности 

понимать чужую речь. 

Введение в активный словарь 

детей прилагательных: 

большая, синяя. Расширение 

словаря существительными по 

теме. Нормирование 

обобщающего понятия 

продукты питания. Работа 

над слоговой структурой 

слова.  

Посуда «У белочки в гостях», « 

Что изменилось?», «Куклы 

принимают гостей», «Что 

лишнее?», «Чего не 

хватает?»,  «Что 

изменилось?» , «Для чего 

нужны?», «Внимательные 

ушки», «У кого что?» 

Работа по  сюжетные 

картинкам «На кухне» (рис. 

21). Обучение детей 

самостоятельному изменению 

числа глаголов (с опорой на 

сюжетные картинки).  
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Домашние 

птицы 

«Птичий двор», «Найди 

маму», «Петушок», 

«Назови ласково», «Кто как  

голос подает?» 

Чтение логопедом сказки  В. 

Сутеева «Цыпленок и 

утенок». Воспитание умения 

слушать литературное 

произведение, оценивать 

доступные пониманию 

действия персонажей. 

Формирование умения 

характеризовать персонаж, 

ориентируясь на описание и 

иллюстрацию. Чтение 

рассказа К. Ушинского 

«Петушок с семьей». Развитие 

диалогической речи. 

Домашние 

животные 

«Кто прибавился?»,  «Кто 

исчез?», «Что 

изменилось?», «Кто это?», 

«Кто появился?», «Кого не 

стало?»,  «Кто это?» 

Беседа  по картине «Собака со 

щенятами». Развитие 

диалогической  речи. Чтение   

русской народной сказки 

«Репка». Развитие 

диалогической речи, умения 

понимать простые вопросы и 

отвечать на них. 

 М 

А 

Р 

Т 

Мамин 

праздник 

«Подарок для мамы», 

«Бусы для мамы» 

Обучение рассказыванию по 

сюжетной картинке (рис. 28). 

Дикие птицы «Кто прибавился?»,  «Кто 

исчез?», «Что 

изменилось?», «Кто это?», 

«Кто появился?», «Кого не 

стало?», «Кто кричит?», 

«Большой-маленький», 

«Кто где?» 

Чтение  логопедом сказки  В. 

Сутеева «Яблоко». 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Дикие 

животные 

«Кто прибавился?»,  «Кто 

исчез?», «Что 

изменилось?», «Кто это?», 

«Кто появился?», «Кого не 

стало?» 

Беседа по сюжетным 

картинкам. Формирование 

обобщающего понятия «дикие 

животные» (в импрессивной 

речи). Развитие 

диалогической речи, обучение 

отвечать на поставленные 

вопросы по простым 

сюжетным картинкам (рис. 

36). 

Транспорт «Что где?», «Похлопаем», 

«Что делает?», «Мой-Моя» 

Составление  предложений по 

сюжетным картинкам. 

Обучение пониманию 

вопросов, заданных по 

сюжетным картинкам. 

Формирование умения 

составлять предложения по 

сюжетным картинкам. Разви-

тие диалогической речи (рис. 

43). 

 Лето. Цветы «Соберем букет для мамы», Обучение пониманию 
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М 

А 

Й 

«Собери цветок», «Слушай 

внимательно», «У кого 

что?» 

вопросов, сформулированных 

к сюжетным картинкам. 

Формирование умения 

составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

Образование и различение 

глаголов 3-го лица един-

ственного и множественного 

числа изъявительного 

наклонения. 

 

Лето. 

Насекомые 

«Найди и покажи 

насекомое на картинке» 

Чтение сказки  В. Сутеева 

«Кораблик».  Расширение 

объема понимания чужой 

речи. Формирование 

обобщающего понятия 

«насекомые». Обогащение 

словаря (существительные: 

насекомые, части тела 

насекомых). 
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Перспективное планирование средняя группа 

Месяцы Тема занятия Лексико-грамматические 

игры и упражнения 

Связная речь 
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С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

Осень. 

Признак

и осени. 

Деревья 

«На что похожи листья?», 

«Разноцветные листья», «Назови 

ласково», «Когда это бывает?»,  

«Подбери признаки», «Один-

много» 

Рассматривание сюжетных 

картин  «Ранняя осень» и 

беседы по ним 

Огород. 

Овощи. 

«Урожай», «Один-много», «Чего 

не стало?», «Разноцветные 

флажки»,  «Четвертый лишний», 

«Назови ласково», «Чудесный 

мешочек» 

Рассматривание овощей, 

беседа по увиденному; беседа 

по «Желтой сказке» 

Сад. 

Фрукты. 

«Что растет в моем саду», 

«Четвертый лишний», «Один-

много», «Поможем клоуну роме», 

«Телефон», «Назови ласково», 

«Чудесный мешочек», «Чего не 

стало?» 

Рассматривание  картины 

«Что растет в моем саду» и 

беседа по ней 

Лес. 

Грибы.   

Ягоды. 

«Один-много», «За малиной», «За 

грибами», «Что лишнее?»,  

 «Чего не стало?», «Что 

изменилось?»,  

Рассматривание картины 

«Ранняя осень»  и  

предметных картинок, беседа 

по ним.  

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

Игрушки «Посылка», «Что изменилось?», 

«Один-много», «Большой- 

маленький», «Чудесный мешочек» 

Повторение  описательного 

рассказа об игрушках,  

рассматривание картины и 

беседа по ней 

Одежда «В магазине», «Четвертый 

лишний», «Один-много», 

«Алешка», «Большой- 

маленький», «Соберем кукол на 

прогулку»,  «У меня нет…», 

«Улавливай шепот», «Собираемся 

на прогулку» 

Беседа по сюжетной картинке 

«В раздевалке», повторение  

после  логопеда рассказа-

описания 

Обувь «Четвертый лишний», «Что без 

чего?», «Разноцветные 

грузовики»,  «У меня и у куклы»,  

«Что прибавилось?», «Что привез 

грузовик?»,  «Был сапожник?», 

«Что лишнее?», «В раздевалке» 

Беседа по «Зеленой сказке»; 

составление предложений из 

трех слов по сюжетным 

картинкам 

Мебель «Наша квартира», «Куклина 

комната»,  «Чего не хватает?»,  

«Подбери пару», «Помоги мне» 

Составление рассказа-

описания о стуле 

 

 

 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Посуда «У белочки в гостях», « Что 

изменилось?», «Куклы принимают 

гостей», «Что лишнее?», «Чего не 

хватает?»,  «Что изменилось?» 

Повторение описательного 

рассказа о чайнике вслед за 

логопедом, составление 

загадок-описаний по образцу 

со зрительной опорой 

Зима «Собери яблоки», «Разноцветные 

вазы», «Что лишнее? », «Что 

перепутал художник?»,  

«Разноцветные круги» 

Беседа по картине «В зимнем 

парке», по «Красной сказке», 

беседы по серии картинок 

«Находка» 

Зимующ «У кормушки», «Один-два», «Кто Беседа по картине «У 
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Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

ие птицы лишний», «Вспоминай-ка»,  

«Сосчитай-ка», 

кормушки», составление 

рассказа-описания о синице, 

снегире после логопеда 

Комнатн

ые 

растения 

«На рыбалку», «Подскажи 

словечко», «Повтори за мной», 

выполнение и комментирование 

действий с предметами 

Беседа о комнатных растения 

и уходе за ними, 

рассматривание картины «В 

уголке природы» и рассказ по 

ней частями несколькими 

детьми, повторение рассказа 

одним из детей, беседа по 

«Синей сказке» 

 

 

Д 

 

Е 

 

 

К 

 

А 

 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

Новогод

ний 

праздник 

«Украсим елочку», «Чудесный 

мешочек», «Выполни поручение», 

«Парные картинки», «Повтори за 

мной» 

Беседа по картине «У елки», 

повторение рассказа-описания 

елочной игрушки после 

логопеда 

Домашн

ие птицы 

«Птичий двор», «Найди маму», 

«Петушок», «Назови ласково» 

Беседа по картине «Птичий 

двор», повторение рассказа-

описания о петушке вслед за 

логопедом, беседа по сказке 

«Курочка ряба» 

Домашн

ие 

животны

е 

Кубики «Домашние животные», 

«Веселый котенок», «Исправим 

ошибки» 

Беседа о домашних животных, 

беседа по картине «Кошка с 

котятами» 

Дикие 

животны

е 

«Кого не стало?», «Мамы и 

детеныши», «Кто лишний?», 

«Угости животных», «Повтори за 

мной» 

Беседа о диких животных,  

беседа по сказке «Заюшкина 

избушка» 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Професс

ии. 

Продаве

ц. Звук и 

буква А 

«Подбери картинки», «Найди 

буквы» 

Беседа по картинке «В 

магазине», беседа по «Белой 

сказке» 

Професс

ии. 

Почтальо

н. Звук и 

буква У 

«Отправь письмо», 

«Внимательные ушки», «Кому 

письмо?», «Буквы перепутались», 

«Найди буквы», «Вам письмо» 

Беседа по картине 

«Почтальон» 

Транспор

т. Звук и 

буква О 

«Отгадай загадки», «Что здесь 

нарисовано?», «Что лишнее?», 

«Что привез грузовик?» 

Беседа по картине 

«Транспорт», беседа по 

«Оранжевой сказке» 

Професс

ии на 

транспор

те. Звук 

«Четвертый лишний», «Давайте 

почитаем», «Кто больше?», 

«Парусная регата», «Чем 

управляет?» 

Беседа по картинке 

«Профессии» 
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и буква 

И 

 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

Т 

 

 

 

Весна Составление и распространение 

предложений о весне; 

«Разноцветные круги», «Допиши 

буквы», «Что перепутал 

художник?», «Что делает?», 

«Когда это бывает?», «Назови 

буквы»,  

Составление рассказа по 

картине «Ранняя весна» 

Мамин 

праздник

. 

Професс

ии  

наших 

мам. 

Звук и 

буква М 

«О ком стихи?», «Разноцветные 

письма», «Кому что нужно?», 

«Подскажи словечко», «Что 

получится?», 

Беседы: по картине 

«Поздравляем маму», о 

профессиях мам, по «Голубой 

сказке» 

Первые 

весенние 

цветы 

«Что лишнее?»,  «Веселый поезд», 

«Веселые насекомые», «Один-

много», «Живые звуки» 

Беседа о первоцветах, 

составление рассказа о 

подснежниках 

«Цветущ

ие 

комнатн

ые 

растения. 

Звук и 

буква П» 

«Подбери цветок», «Волшебные 

цветочки», «Что получится?», «В 

уголке природы», «Цветок и 

божья коровка», «Веселый поезд», 

«Составим слова» 

Беседа о комнатных 

растениях и уходе за ними; 

составление рассказа-

описания о фиалке, о бегонии 

А 

 

 

П 

 

 

Р 

 

 

Е 

 

 

Л 

 

 

Ь 

 

Дикие 

животны

е весной 

«Найди и назови», «Не ошибись!», 

«Кто у кого?», «Найдем 

детенышей», «Кто лишний?», 

«Что изменилось?», пазлы «Дикие 

животные», «Веселые медвежата», 

«Узнай по описанию», 

Составление рассказов-

описаний о диких животных 

по образцу и данному плану 

Домашн

ие 

животны

е весной 

«Кто какую пользу приносит?», 

«Что получится?», «Котенок 

гуляет», «Кто лишний?», «Составь 

и прочитай», «Кто у кого?», «Кого 

не стало?», 

Беседа по картине «Собака со 

щенятами» 

Перелетн

ые 

птицы 

«Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Передай мячик», «Что в гнезде?», 

Беседа по картине «Птицы 

прилетели», по сказке «Гуси-

лебеди» 

Насеком

ые. Звук 

«Составь бабочку», «Кто скорее?», 

«Найди букву», «Веселые 

Составление рассказа о 

насекомых по предметным 
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Перспективное планирование подготовительная группа 

и буква 

М 

насекомые», « Кого не стало?», 

«На полянке» 

картинкам. 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

Й 

Аквариу

мные 

рыбки 

«Что изменилось?», «Кто как 

передвигается?» 

Беседа о золотой рыбке, 

рассматривание предметных 

картинок 

Наш 

город. 

Моя 

улица. 

Звук и 

буква К 

«Разноцветные кружки», «Слушай 

внимательно», 

Работа с разрезными 

картинками. Коллективное 

составление рассказа об 

улице, на которой находится 

детский сад. 

Правила 

дорожно

го 

движени

я 

«Что неправильно?», «Покажи 

картинки», «Можно или нельзя» , 

«Переход», « Разноцветные 

машинки», 

Беседа по картине «На улице» 

 

Лето. 

Цветы на 

лугу 

«Когда это бывает?», «Буква 

потерялась», «Что лишнее?», 

«Полевые цветы», «Назови  

буквы». 

Беседа по картине «В 

песочнице». Составление 

рассказов-описаний о цветах 

по предложенному плану и 

образцу. Составление 

рассказа по серии картинок 

«Подарок» 

Месяцы   Тема занятия Лексико-грамматические игры 

и упражнения 

       Связная речь 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осень.  Деревья 

осенью. 

Образование сложных 

прилагательных, «Чье это?»,  

«Назови ласково» , «Скажи 

наоборот» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Овощи. Огород. «Назови ласково», 

«Сосчитай», «Сбор урожая» 

Составление рассказа о 

картофеле по картинно-

графическому плану 

Фрукты. Сад. «Какой сок приготовили?», 

«Назови ласково», 

«Сосчитай». Согласование 

притяжательных местоимений 

с сущ. 

Составление описательных 

рассказов о фруктах. 

Насекомые и 

пауки. 

«Один-много», «Сосчитай» Составление описательных 

рассказов о насекомых. 
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О 

К 

Т 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

«Сосчитай-ка» , «Скажи 

наоборот», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Лес. Грибы.  «Запомни. Повтори», «Назови 

ласково», «сосчитай», «Сбор 

грибов», «Сколько грибов 

собрали», подбор слов-

антонимов,  «Прятки», подбор 

слов-действий. 

Составление описательных 

рассказов о грибах. 

Лес. Ягоды  «Какой компот», «С чьей 

ветки детки?», «Запомни. 

Повтори», «Назови ласково», 

«Сосчитай» 

Составление описательных 

рассказов  о ягодах. 

Домашние 

животные 

«Сосчитай-ка», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково». 

Образование 

существительных с помощью 

суф.-ищ. Образование 

сложных прилагательных. 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Постановка 

вопроса к сюжетной 

картинке. 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Дикие животные. «У кого?», образование 

сложных прилагательных, 

«Чье это?», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково». 

Составление описательного 

рассказа. 

Одежда. «Чего не хватает?» «Чей, чья, 

чье?», «Магазин одежды» 

Составление описательного 

рассказа. 

Обувь. «Чего не хватает?» «Чей, чья, 

чье?», «Магазин обуви» 

Составление описательного 

рассказа. 

Головные уборы. «Чего не хватает?» «Чей, чья, 

чье?», «Магазин головных 

уборов» 

Составление описательного 

рассказа. 

Д 

 

Е 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Зима. Зимующие 

птицы 

«Сосчитай-ка», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково», 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия». 

 

Составление предложений по 

опорным словам. 

Распространение 

предложений 

определениями. 

Мебель «Запомни, повтори», «Чего не 

стало?», «Сосчитай-ка», 

«Скажи наоборот», «Назови 

ласково». 

Составление рассказа о 

мебели, вариантах ее 

изготовления. Составление 

предложений с предлогами 

по опорным картинкам. 

Посуда «Из чего сделано?», «для чего 

необходимо?» , «назови 

ласково», «скажи наоборот». 

 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Замена двух 

предложений одним. 

Новогодний 

праздник. 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия», 

«Подбери родственные 

слова». 

Составление предложений по 

опорным словам, по картине. 

Я 

Н 

Транспорт. «Подбери слова», «Один-

много», «Сосчитай». 

Проговаривание 

предложений в игре «4-й 
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В 

А 

Р 

Ь 

лишний» по образцу. 

Составление описательного 

рассказа. 

Профессии. «Кому что надо?», «Один-

много», «Подбери действие», 

«скажи ласково». 

Составление простых 

предложений по сюжетным 

картинкам, постановка 

вопросов к ним. 

Труд на селе 

зимой. 

«Подбери действие», 

«Подбери признаки», 

«Подбери родственные 

слова». 

Составление рассказа о труде 

в зимнее время года. 

Орудия  труда. 

Инструменты. 

«Для кого?», «Подбери 

действие», «Подбери 

признаки», «Подбери 

родственные слова». 

Составление описательного 

рассказа об одном из 

инструментов. 

Ф 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

Животные 

жарких стран 

«Чей, чья, чье?», «Чей 

детеныш?», «Подбери 

действие», «Подбери 

признаки», «Подбери 

родственные слова». 

Составление описательного 

рассказа об одном из 

животных. 

Комнатные 

растения 

«Скажи по-другому», 

«подбери слова-действия», 

«Подбери слова», «Сосчитай-

ка», «Один-много». 

Составление описательного 

рассказа. 

Речные и 

аквариумные 

рыбки. 

«Один-много», «Кого не 

стало?», «Почему так 

называется?» 

Составление простых 

предложений по сюжетным 

картинкам. Постановка 

вопросов к сюжетным 

картинкам. 

Животный мир 

морей и океанов. 

«Один-много», «чего не 

стало?», «почему так 

называется?» 

Составление простых 

предложений по сюжетным 

картинкам. Постановка 

вопросов к сюжетным 

картинкам. 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

«Скажи ласково», «Скажи 

наоборот», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану Преобразование 

предложений. Рассказы 

детей о маме. 

Наша Родина-

Россия 

«Скажи ласково», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Составление описательных 

рассказов о 

достопримечательностях 

нашей страны. 

Санкт-Петербург «Скажи ласково», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Составление описательного 

рассказа о Санкт-Пербурге. 

Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака 

«Запомни. Повтори», «Скажи 

ласково», «Назови наоборот». 

Чтение произведения С.Я. 

Маршака, пересказ отрывка. 

А 

П 

Р 

Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

«Запомни. Повтори», «Скажи 

ласково», «Назови наоборот». 

Чтение произведения 

К.И.Чуковского, обсуждение 

содержания. 
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Перспективное планирование старшая группа 

Е 

Л 

Ь 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалкова 

«Запомни. Повтори», «Скажи 

ласково», «Назови наоборот». 

Чтение произведения 

С.В.Михалкова, пересказ 

отрывка. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л.Барто 

«Запомни. Повтори», «Скажи 

ласково», «Назови наоборот». 

Чтение известного 

произведения А.Л.Барто, 

пересказ отрывка. 

 

Весна. «Скажи  ласково», «Скажи 

наоборот», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

М 

 

А 

 

 

Й 

Весенние цветы «Скажи  ласково», «Скажи 

наоборот», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Перелетные 

птицы весной 

«Сосчитай», «Кто где 

живет?», «Один-много», 

«Назови ласково». 

Составление описательных 

рассказов о птицах, простых 

нераспространенных 

предложений по картинкам. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

«Запомни. Повтори», «Скажи 

ласково», «Назови наоборот». 

Чтение произведения 

А.С.Пушкина, пересказ 

отрывка. 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

«Сосчитай», «Назови 

ласково», «Скажи наоборот», 

«Подбери слова». 

Составление описательных 

рассказов о школьных 

принадлежностях. 

Месяцы     Тема занятия Лексико-грамматические игры и 

упражнения 

           Связная речь 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Осень. Признаки 

осени 

Образование сложных 

прилагательных, «Чье это?» 

«Назови ласково» , «Скажи 

наоборот» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану 

Осень. Деревья 

осенью 

Образование сложных 

прилагательных, «Чье это?» 

«Назови ласково» , «Скажи 

наоборот» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану 

Овощи. Огород «Назови ласково», «Сосчитай», 

«Сбор урожая» 

Составление рассказа о 

картофеле по картинно-

графическому плану 

Фрукты. Сад. «Какой сок приготовили?», 

«Назови ласково», «Сосчитай». 

Согласование притяжательных 

местоимений с сущ. 

Составление описательного 

рассказа о фруктах. 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

Б 

Лес. Грибы «Запомни. Повтори», «Назови 

ласково», «Какой суп?», 

«Сосчитай», «Сбор грибов», 

«Сколько грибов собрали?», 

подбор слов-антонимов, 

«Прятки», подбор слов-действий. 

Составление описательных 

рассказов о грибах. 

Лес. Ягоды «Запомни. Повтори», «Назови 

ласково», «Какой компот», 

«Сосчитай», «Сбор грибов», 

Составление описательных 

рассказов о ягодах. 
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Р 

 

Ь 

 

«Сколько грибов собрали», 

подбор слов-антонимов, «С чьей 

ветки детки?», «Прятки», подбор 

слов-действий. 

Игрушки «Чего не хватает?», «Чей, чья, 

чье?»,  «Живые-неживые», 

образование сложных 

прилагательных, «Чье это?», 

«Назови ласково», «Скажи 

наоборот». 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Замена двух 

предложений одним. 

Одежда «Одень Машу и Машеньку», 

«магазин», «Чей, чья, чье?» 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений, замена двух 

предложений одним. 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Обувь «Чего не хватает?» «Чей, чья, 

чье?», «Магазин обуви» 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений, замена двух 

предложений одним. 

Головные уборы «Чего не хватает?» «Чей, чья, 

чье?», «Магазин  головных 

уборов» 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений, замена двух 

предложений одним. 

Мебель  «Запомни, повтори», «Чего не 

стало?», «Сосчитай-ка», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково». 

Составление рассказа о 

мебели, вариантах ее 

изготовления. Составление 

предложений с предлогами 

по опорным картинкам. 

Посуда «Из чего сделано?», «Для чего 

необходимо?», «Назови ласково», 

«Скажи наоборот». 

 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Замена двух 

предложений одним. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зима «Сосчитай-ка» , «скажи 

наоборот», «доскажи словечко», 

«подбери слова» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Зимующие птицы «Сосчитай-ка» , «Скажи 

наоборот», «Доскажи словечко», 

«Подбери слова» 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Домашние 

животные зимой 

«Сосчитай-ка», «скажи наоборот», 

«назови ласково». Образование 

существительных с помощью 

суф.-ищ. Образование сложных 

прилагательных. 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Постановка 

вопроса к сюжетной 

картинке. 

Дикие животные 

зимой 

«У кого?», образование сложных 

прилагательных, «чье это?», 

«скажи наоборот», «назови 

ласково». 

Составление описательного 

рассказа. 

 

Я 

Н 

В 

Новый год «Подбери признаки», «подбери 

действия», «подбери родственные 

слова». 

Составление предложений 

по опорным словам, по 

картине. 

Транспорт «Подбери слова», «Один-много», Составление описательного 
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А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

«Сосчитай-ка». рассказа. Проговаривание 

предложений в игре «4-й 

лишний» по образцу. 

 

Профессии на 

транспорте 

«Кому что надо?», «Один-много», 

«Подбери действие», «Скажи 

ласково». 

Составление простых 

предложений по сюжетным 

картинкам. Постановка 

вопросов к сюжетным 

картинкам. 

Детский сад. 

Профессии 

«Кому что надо?», «Один-много», 

«Подбери действие», «Скажи 

ласково». 

Составление рассказа об 

одном из видов профессий 

по выбору детей с 

описанием конкретных 

действий. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Профессии. Швея «Кому что надо?», «Один-много», 

«Подбери действие». 

Составление рассказа об 

одном из видов профессий 

по выбору детей с 

описанием конкретных 

действий. 

Профессии на 

стройке 

«Кому что надо?», «Один-много», 

«Подбери действие». 

Составление рассказа об 

одном из видов профессий 

по выбору детей с 

описанием конкретных 

действий. 

Наша Армия. «Скажи ласково»,  «сосчитай-ка». Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Замена двух 

предложений одним. 

Весна «Чего не хватает?», «Чей, чья, 

чье?», «Живые-неживые», «Чье 

это?», «Назови ласково», 

образование сложных 

прилагательных, «Скажи 

наоборот». 

Составление описательного 

рассказа. Договаривание 

предложений. Замена двух 

предложений одним. 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

Комнатные 

растения 

«Скажи по-другому», «Подбери 

слова-действия», «Подбери 

слова», «Сосчитай-ка», «Один-

много». 

Составление описательного 

рассказа. 

Рыбы «Один-много», «Чего не стало?», 

«Почему так называется?» 

Составление простых 

предложений по сюжетным 

картинкам. Постановка 

вопросов к сюжетным 

картинкам. 

Санкт-Петербург «Подбери признаки», «Подбери 

действия», «Подбери родственные 

слова», «Подбери  предметы к 

признакам». 

 

Составление описательного 

рассказа о городе, 

предложений по опорным 

словам. Распространение 

предложений 

определениями. 

Весенние сельско-

хозяйственные 

«Подбери действие», «Подбери 

признаки», «Подбери родственные 

Составление рассказа о 

весенних сельско-
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3.3 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды (п. 3.3.4 

ФГОС ДО) 
 Содержание 

Насыщенность среды 

должна 

соответствовать: 
-возрастным 

возможностям детей; 

-содержанию Программы 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и 

материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

работы. слова». хозяйственных работах. 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

Ь 

Космос «Подбери действие», «Подбери 

признаки», «Подбери родственные 

слова». 

Составление описательного 

рассказа о космосе. 

Хлеб «Один-много», «Скажи ласково»,  

«Сосчитай-ка», образование 

существительных от 

прилагательных. 

Составление полных 

ответов на вопросы. 

Составление простых 

предложений с прямым 

дополнением по сюжетным 

картинкам. 

Почта «Подбери действие», «подбери 

признаки», «подбери родственные 

слова». 

Составление описательного 

рассказа о профессиях на 

почте. 

Правила 

дорожного 

движения 

«Сосчитай-ка», «Скажи ласково», 

«Скажи наоборот», «Доскажи 

словечко», «Подбери слова». 

Договаривание 

предложений. 

Преобразование 

предложений. 

Проговаривание полных 

ответов в играх. 

 

 

М 

 

А 

 

 

Й 

Наш город «Подбери признаки», «Подбери 

действия», «Подбери родственные 

слова», «Подбери  предметы к 

признакам». 

 

Составление описательного 

рассказа о городе, 

предложений по опорным 

словам. Распространение 

предложений 

определениями. 

Насекомые «Сосчитай-ка», «скажи ласково», 

«скажи наоборот». 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану. 

Лето «Подбери признаки», «подбери 

действия», «подбери родственные 

слова», «подбери предметы к 

признакам». 

Составление предложений 

по опорным словам. 

Распространение 

предложений 

определениями. 

Полевые цветы «Сосчитай-ка», «подбери 

признаки»,  «скажи ласково» 

,«подбери предметы к признакам». 

Составление описательного 

рассказа одного из 

понравившихся цветов. 
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доступными детям материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

-Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется.  

 
Вид помещения. 

 

Функциональное  

использование 

Кабинет логопеда: 

 
 создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений в 

психо-физическом развитии. 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки 
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индивидуальной программы развития. 

 Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Оснащение в логопедическом кабинете 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений, 

сенсомоторных 

процессов 

 Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для проверки 

знаний детей. Чтение. 

Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для проверки 

знаний детей. Память.  

Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для проверки 

знаний детей. Развитие речи.  

Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для проверки 

знаний детей. Внимание. 

Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для проверки 

знаний детей. Мышление. 

Развиваем память.  Задания для подготовки к школе. 

Развиваем память. Пособие для детей 3-4 лет. Запоминаем 

быстро и надолго, сравниваем по памяти, находим отличия. 

Найди отличие. Развитие внимания, восприятия, речи. 

Развивающая игра. 

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка. 

Игры и задания  на готовность к школе ребенка 6-7 лет. 

35 занятий для успешной подготовки к школе. Логическое 

мышление. 

Рабочая тетрадь дошкольника. З0 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет. Часть 1. Серия «Мои первые 

тетрадки». 

Рабочая тетрадь дошкольника. З0 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет. Часть 2. Серия «Мои первые 

тетрадки». 

35 занятий для успешной подготовки  к школе.  Развитие речи. 

Серия «Умный малыш» Умозаключения. 

Серия «Умный малыш» Логические задачки. 

Серия «Умный малыш» Последовательность событий. 

Подбери слова по смыслу. Познавательная игра-лото. 

Уроки для дошколят. Развиваем восприятие у детей 3-4 лет. 

Уроки для дошколят. Развиваем восприятие у детей 5-6 лет. 

 Диагностика и 

формирование 

звукопроизношения 

Логопедический альбом  для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

Логопедические карты для диагностики речевых расстройств. 

Тесты на развитие речи детей от 2 до 7  лет. 

Альбом для логопеда. 

Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

Логопедия в картинках. 

Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика. 

Исправляем  произношение: Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств. 
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Стихи для развития речи. 

Логопедическая энциклопедия дошкольника. Для детей 1-6 лет. 

Альбом по развитию речи дошкольников. 

Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 

Дифференциация свистящих и  шипящих звуков. 

Коррекция нарушений произношения сонорных   звуков. 

Логопедическая тетрадь на звуки Ч-Щ. 

Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Домашняя тетрадь №7 для закрепления произношения звука Р у 

детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

Домашняя тетрадь №6 для закрепления произношения звука Л* 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

Домашняя тетрадь №5 для закрепления произношения звука Л 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. 

Логопедический массаж  и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа. 

Делим слова на слоги. Закрепление навыков слогового анализа 

слова, знакомство с ударением в словах, развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Звонкий-глухой. Фонетическое лото. 

Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи  у дошкольников. 

Делим слова на слоги. 

Логопедический альбом  для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

Грамота Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению.  

Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки, 

игры для обучения дошкольников грамоте. 

Логопедический альбом  для обследования способности к 

чтению и письму. 

 Обследование и 

формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Из  чего мы сделаны? Лото. 

Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников  с ОНР. 

Логопедические карточки 2 для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи. 

Логопедический альбом  для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: наглядно-

дидактическое пособие. 

 

Связная речь Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Истории в картинках. Ч.1, Ч.2. 

Уроки логопеда:  игры для развития  речи. 
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Составляем рассказ по серии  сюжетных картинок. 

Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

Учимся строить предложения и рассказывать. Простые 

упражнения для развития речи дошкольников. 

Составляем рассказ по серии картинок (для детей 4-5 лет): 

тетрадь. 

Составляем рассказ по серии картинок (для детей 5-6 лет): 

тетрадь. 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР. 

Развитие мелкой и 

артикуляционной 

моторики, речевого 

дыхания 

 Логопедические игры с мячом. 

50 уроков подготовки руки к письму. 

Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика. 

100 физминуток на логопедических занятиях. 

Развиваем мелкую моторику. 

Тренируем руку. Штриховка. 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.  

 
Вид помещения. 

 Функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Сенсорное развитие. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Развитие речи. 

 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно- 

прикладным творчеством. 

 Развитие элементарных 

математических представлений. 

 Обучение грамоте (старшие 

группы) 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений (старшие группы) 

 Детская мебель для практической деятельности.  

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной деятельности. 

 Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

 Природный уголок. 

 Конструкторы разных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 Различные виды театров. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды 

 Физкультурный уголок 

 

Спальное помещение:  Спальная мебель. 
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 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна. 

Раздевальная комната: 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставка детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

разным направлениям развития. 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы.  

 Библиотека периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, 

богородские игрушки. 

 Игрушки, муляжи. 

Кабинет музыкального 

руководителя: 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

 Индивидуальная работа. 

 Тематические досуги. 

 Развлечения. 

 Театральные представления. 

 Физкультурные занятия. 

 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот. 

 Шкаф для используемых пособий, атрибутов, 

игрушек и прочего материала. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка аудио и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы.  

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Комплексная 

Автор (ы), год 

издания 

Нищева Н.В. (Спб.: ООО «ИЗДА-ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.) 

Название Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет.  

Контингент детей Дети – логопаты с ОНР 1-4 уровня от 3 до 7 лет 

Кем утверждено 

(рекомендовано) 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга. 

 

3.5 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

 
№ Название Автор Год 

1 Сборник домашних заданий в помощь логопедам и Агранович З.Е. 2010 
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родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников  с ОНР. 

2. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях.  Л.А.Комарова 2015 

3. Логопедический альбом  для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: наглядно-

дидактическое пособие.  

Смирнова И.А. 2012 

4. Логопедический альбом  для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

Смирнова И.А. 2012 

 

5. Логопедический альбом  для обследования способности к 

чтению и письму. 

Смирнова И.А. 2012 

6. Логопедический альбом  для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. 

Смирнова И.А. 2012 

7. Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР.  

А.М. Быховская, 

Н.А. Казова 

2012 

8. Рабочий журнал учителя-логопеда. О.А. Степанова 2011 

9. Логопедические карты для диагностики речевых 

расстройств. 

Е.Д. Дмитрова 2009 

10. Уроки логопеда: Тесты на развитие речи детей от 2 до 7  лет.  Елена Косинова 2013 

11. Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. 2003 

12. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. Нищева Н.В. 2009 

13. Учебное издание.  Серия «Развитие речи». Опорные схемы 

для составления описательных рассказов.   

Ю.С. Волкова, 

Л.В. Черткова, 

2009 

14. Текст  Н.С. Жукова,  2012 

15. Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные 

картинки, игры для обучения дошкольников грамоте: 

Учебно- методическое пособие. 

Нищева Н.В. 2011 

16. 

 

 

Альбом по развитию речи для самых маленьких. Батяева С.В., 

Савостьянова Е.В. 

2012 

17. Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Чтение. 

Бурдина С.В. 2010 

18. Делим слова на слоги. Закрепление навыков слогового 

анализа слова, знакомство с ударением в словах, развитие 

памяти, внимания, мышления. Развивающая игра.  

Бурдина С.В. 2011 

19. Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Память.  

Бурдина С.В. 2010. 

20. Подбери слова по смыслу. Познавательная игра-лото. Бурдина С.В. 2010 

21. Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Внимание.  

Бурдина С.В. 2011 

 

22. Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Развитие речи.  

Бурдина С.В. 2010 

23. Звонкий-глухой. Фонетическое лото. Бурдина С.В. 2010 

24. Из  чего мы сделаны? Лото.  Бурдина С.В. 2010 

25. Истории в картинках. Игра-занятие. Сюжеты  для развития 

логического и образного мышления в  группах детского сада 

и индивидуально. Часть 1 

Бурдина С.В. 2011 

 

26. Истории в картинках. Игра-занятие. Сюжеты  для развития 

логического и образного мышления в  группах детского сада 

и индивидуально. Часть 2.   

Бурдина С.В. 2011 

 

27. Готов ли ты к школе? (5-7 лет). Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Мышление. 

Бурдина С.В. 2011 
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28. Развиваем память.  Задания для подготовки к школе.  Бурдина С.В. 2010 

29. Логопедия в картинках.  

(Серия «Программа развития и обучения дошкольника»). 

Мезенцева М.   2011 

30. Играем,  развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста.  

Н.В. Нищева. 2010 

31. Уроки логопеда :  игры для развития  речи. Елена Косинова 2011 

32. Составляем рассказ по серии  сюжетных картинок. (Серия  

«Уроки логопеда»). 

Воробьева Т.А. 2010 

33. Логопедический массаж  и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением.  

Микляева Ю.В. 2010 

34. Логопедические игры и упражнения на каждый день. Савицкая Н.М. 2010 

35. Логопедические игры с мячом.  Воробьева  Т.А., 

Крупенчук О.И. 

2010 

36. 50 уроков подготовки руки к письму. Воробьева Т.А., 

Гузенко Т.В. 

2010 

37. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет:  Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». 

Е.В. Колесникова 2010 

38. Праздники и знаменательные даты России. Дерягина Л.Б. 2009 

39. Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика. Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. 

2010 

40. Исправляем  произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств.  

Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. 

2010 

41. Стихи для развития речи. Крупенчук О.И. 2010 

42. Уроки для дошколят. Развиваем восприятие у детей 3-4 лет.  С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина. 

2006 

 

43. Уроки для дошколят. Развиваем восприятие у детей 5-6 лет.  С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина. 

2006 

 

44. Логопедическая энциклопедия дошкольника. Для детей 1-6 

лет.  

Герасимова А.С.,  

Жукова О.С, 

Кузнецова В.Г. 

2004 

45. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи  у дошкольников. 

Шевченко И.Н. 2010 

46. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Демонстрационный материал.   

Васильева Е.В. 2013 

47. Альбом по развитию речи дошкольников. 2014 Батяева С.В. 2014 

48. 100 физминуток на логопедических занятиях.  Метельская Н.Г. 2010 

49. Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с 

использованием серии «Книжки на вырост».  

Нищева Н.В. 2010 

50. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: 

Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей.  

Куликовская Т.А. 2010 

51. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический 

материал.  

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. 

2005 

52. Развиваем мелкую моторику.  Ткаченко Т.А. 2010 

53. Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ ,  школ, воспитателей и 

родителей. 

Шаблыко Е.И. 2013 
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54. Коррекция заикания у дошкольников. Методичсекое 

пособие. (Библиотека Логопеда).  

Ворошилова Е.Л. 2012 

55. Дифференциация свистящих и  шипящих звуков. Пособие 

для логопедов ДОУ,   школ, воспитателей и родителей.  

Шаблыко Е.И. 2012 

56. Предупреждение общего недоразвития  речи у детей 3-4 лет.  Дунаева Н.Ю., 

Зяблова С.В. 

2013. 

57. Учимся строить предложения и рассказывать. Простые 

упражнения для развития речи дошкольников. 

Е.А. Бойко 2011 

58. Сборник логопедических упражнений. Юдина Я.Л., 

Захарова И.С. 

2010 

59. Малыш учится говорить. От «агу» до монолога. Герасимова А.С. 2011 

60. Тренируем руку. Штриховка. Школа для дошколят (6-7 лет).  ЗАО «РОСМЭН», 2013 

62. Развиваем память. Пособие для детей 3-4 лет. Запоминаем 

быстро и надолго, сравниваем по памяти, находим отличия. 

С.Е. Гаврина,     

Н.Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина;   

2007 

63. Найди отличие. Развитие внимания, восприятия, речи. 

Развивающая игра.  

Бурдина С.В. 2010 

64. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка. Юлия Соколова. 2010 

65. Игры и задания  на готовность к школе ребенка 6-7 лет. Юлия Соколова. 2009 

66. 

 

Коррекция нарушений произношения сонорных   звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ  и   школ, воспитателей и 

родителей. 

Шаблыко Е.И. 2013 

67. Логопедические карточки 2 для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи. 

Белавина Н.Н. 2012г. 

68. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Логическое 

мышление. 

Н.Терентьева 2015 

69. Рабочая тетрадь дошкольника. З0 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет. Часть 1. Серия «Мои первые 

тетрадки».  

Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

 

2015 

70. Рабочая тетрадь дошкольника. З0 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет. Часть 2. Серия «Мои первые 

тетрадки». 

Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. 

 

2015 

71. 35 занятий для успешной подготовки  к школе.  Развитие 

речи.  

Н.Терентьева. 

 

2015 

72. Логопедическая тетрадь на звуки Ч-Щ.  Бурдина С.В.   2015 

73. Серия «Умный малыш» Умозаключения.   Бурдина С.В.  2015 

74. Серия «Говорим правильно» Делим слова на слоги.  Бурдина С.В. 2015 

75. Серия «Умный малыш» Логические задачки. Бурдина С.В. 2015 

76. Серия «Умный малыш» Последовательность событий.  Бурдина С.В. 2015 

77. Приключениея Л. Логопедические игры. И.В.Баскакина, 

М.Н.Лынская.- 

2015 

78. Составляем рассказ по серии картинок (для детей 4-5 лет): 

тетрадь. 

Е.Ф.Бортникова 2013 

79. Составляем рассказ по серии картинок (для детей 5-6 лет): 

тетрадь.  

Е.Ф.Бортникова 2013 

80. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.  

Л.А.Комарова 2015 

81. Домашняя тетрадь №7 для закрепления произношения звука 

Р у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

2015 
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82. Домашняя тетрадь №6 для закрепления произношения звука 

Л* у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

2015 

83. Домашняя тетрадь №5 для закрепления произношения звука 

Л у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. 

В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 
Краткая презентация Программы 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 (далее - МБДОУ) расположено по адресу: 

352905, Краснодарский край, г. Армавир, улица Калинина, дом 170. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания 

детей с 7.00 до 17.00 часов. 

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и локальными 

нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию работы 

дошкольного учреждения. 

В МБДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ (далее - 

Программа) охватывает возраст детей от 3 до 8 лет. 

При разработке части формируемой участниками образовательных 

отношений учитывались комплексные программы: 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -352 с. 
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- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Парциальные образовательные программы:  

- Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2009. -208 с. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 144 

с. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста .-  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 144 с. 

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основой целью Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с ТНР с учетом особенностей психо-

физического развития детей данного контингента. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной основной 

образовательной программы, для достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося уровня ТНР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать 

их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Основной срок освоения Программы: 4 года. 

Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью и интересами 

детей, возможностью педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В Программе содержится также описание условий реализации программы с 

учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 
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