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I. Целевой раздел программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом индивидуальных 

особенностей их развития.  

Программа разработана в соответствии с: 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой 21.12 2012 года, в ред. от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(утв.Постановлением от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13»); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10. 2013 

г. N 1155). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии детей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает совокупность 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Руководство дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и регламентирована: 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №33 «Клубничка», утвержденного 

постановлением Администрации г.Тамбова от 14.05.2015 № 3710; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности  Серия 68 Л01 

№ 0000462 от 28.07.2015 г. 

- локальными актами. 
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Цели и задачи реализации Программы 
 

Программа представляет собой  методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель образовательного 

процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

4 до 7 лет. В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, 

организации предметно-пространственной развивающей среды, указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей, описана система 

диагностики индивидуального развития детей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой 21.12 2012 года, в ред. от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(утв.Постановлением от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13»); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10. 

2013 г. N 1155). 

В содержании адаптированной программы  учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

Цель программы - построение системы коррекционной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи программы: 

1. Выявление потребностей детей в коррекционной помощи. 

2. Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевых и интеллектуальных дефектов у детей. 

3. Определение сложности и выраженности недостатков на этапе ранней 

диагностики. 

4. Развитие сенсомоторных функций, формирование кинестетических основных 

артикуляционных движений, расширение и обогащение словаря, активизация 

познавательной деятельности. 

5. Сохранение психологического здоровья детей. 

6. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений на раннем этапе. 

7. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

8. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
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Принципы и подходы к реализации Программы 
 

В программе  реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии и индивидуальные маршруты  в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом коррекционной работы является восстановление основных, 

необходимых для нормальной социализации ребенка, компонентов речевой 

системы: лексики, грамматики, фонетики, развитие связной речи, овладение 

коммуникативными функциями общения. 

Целевыми ориентирами адаптированной образовательной программы 

являются сформированные умения и  навыки: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Диагностика речевого развития проводится по методике  Безруковой О.А., 

Каленковой «Диагностика речевых нарушений». 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы над звуком (результат отражён в речевой карте). 

Критерии оценок речи после проведенного курса логопедических занятий: 

- чистая, правильная речь,  

- со значительным улучшением, 

- с незначительным улучшением, 

- без улучшения. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 
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Диагностика речевого развития  производится 3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). 

Результативность коррекционно-развивающей работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования, с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). Учитель–логопед и педагог–психолог 

проводят мониторинг уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения 

ребёнка при динамическом наблюдении за его деятельностью, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей. На основе полученных результатов всеми специалистами 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

Мониторинг отвечает следующим требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения результата детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Периодичность мониторинга  - 2 раза в год (сентябрь, май) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, 

позволяет не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Цель мониторинга - определить степень освоения ребенком адаптированной 

образовательной программы ДОУ для детей с ФФН, а так же обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение объекта и цели мониторинга, определение диагностических 

методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации, полученной ранее. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 



8 

 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Инструментарий для педагогического мониторинга включает в себя систему 

дидактических игр, тестовых заданий. Разработаны карты освоения детьми 

образовательных областей, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка. 

Оценка уровня освоения программы: 1 балл – умение не сформировано, 2 

балла – умение сформировано частично,3 балла – умение сформировано.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Педагогический мониторинг освоения образовательных областей 
 

Образовательная 

область 

Анализируемые компоненты Ответстве

нный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 усвоение норм и правил поведения, морально-

нравственных ценностей 

 развитие общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

 становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий 

 развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

 развитие игровой деятельности 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Воспитатель  

 

Познавательное 

развитие 

 развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации развитие воображения и 

творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, 

других людях 

 представление об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 формирование элементарных математических 

представлений 

 представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

 представления о планете Земля, особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Воспитатель  

Речевое развитие  владение речью как средством общения и культуры 

 объём активного словаря 

 уровень развития связной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества 

 сформированность грамматического строя речи 

 уровень развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Воспитатель 
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 знакомство с детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

 ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства (музыки, фольклора, 

художественной литературы), сопереживание 

персонажам художественных произведений. 

 реализация самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной,  конструктивно-

модельной) 

 сформированность музыкально-ритмических 

движений, чувства ритма 

 развитие певческих навыков 

 развитие творческих способностей, проявление 

творческой активности 

 сформированность эстетического отношения к 

окружающему миру 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Физическое развитие  развитие физических качеств: координация 

движений, гибкость, равновесие, крупная и мелкая 

моторика 

 уровень двигательной активности; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

 выполнение основных движений: ходьба, бег,  мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны. 

 формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

 овладение подвижными играми с правилами 

 становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, полезных 

привычках и др.). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает особенности осуществления образовательного процесса и наличие 

приоритетных направлений в дошкольном учреждении. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Месторасположение МБДОУ на западной окраине города Тамбова, 

отсутствие крупных культурных центров вблизи расположения детского сада, 

недостаточный образовательный ценз родителей  обязывает коллектив к 

выполнению миссии по  обеспечению  доступности качественного дошкольного  

образования, стимулирует  проведение  активной  работы по взаимодействию с 

различными организациями культуры и спорта, чтобы обеспечить детям равные 

стартовые возможности  при подготовке к школе,  всестороннее личностное 

развитие. 
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Вблизи детского сада расположены средняя общеобразовательная школа 

№33, библиотека/филиал № 9 имени И.Крылова. С данными учреждениями ДОУ 

тесно сотрудничает, реализуя приоритетные направления деятельности. 

 

Приоритетные направления деятельности  дошкольного учреждения 

1. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

2. Приобщение детей к народной культуре через формирование у них   

патриотических чувств и развитие духовности. 

Данные приоритеты отражены в Программе развития. Они прослеживаются в 

направлениях деятельности дошкольного учреждения, в решении поставленных 

задач и учитываются при разработке содержания части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты 

Обеспечение равных стартовых возможностей предполагает развитие 

личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, формирование его готовности 

к обучению в школе. Ребенок готовый к систематическому обучению и школе 

должен обладать таким уровнем физического, интеллектуального и 

психологического развития, при котором требования обучения не будут  

чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребенка. Характерная черта 

выпускника МБДОУ – устойчивое положительное отношение к себе, уверенность 

в своих силах, открытость внешнему миру.  К семи годам ребенок активно 

участвует в совместных играх, организует их. Способен договориться со 

сверстниками, учитывая их интересы, сдерживать свои эмоции. Ребенок 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, 

уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности способен обсудить 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересующую 

тему, делать элементарные логические выводы. У ребенка к этому возрасту 

отмечается сформированность личностной готовности к школе, которая 

проявляется в развитии мотивационной сферы, в готовности принять новую 

социальную позицию школьника. 

Интеллектуальная готовность предполагает хороший уровень психических 

процессов, обеспечивающих эффективную интеллектуальную деятельность, 

высокую сенсомоторную координацию, способность устанавливать связи между 

основными признаками и явлениями, хорошо развитую память, овладение 

разговорной речью, сформированности определенного уровня произвольности – 

умение организовывать и контролировать свою двигательную активность, 

действовать  указаниям взрослого, способность обладать знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для обучения в школе, способности для обучения в 

школе, способности на их основе принимать собственные решения. 

 

Программа по приобщению детей к народной культуре должна стать 

фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-
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нравственными ценностями и гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России. 

 Результатом будет являться развитие творческих способностей, осознание 

ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений, осознание высших ценностей, идеалов, 

ориентирование на толерантность.  

А также:  

- наличие у детей знаний об истории своей родной страны, еѐ природных 

богатствах, социально-экономической значимости;  

- возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициям 

и обычаям русского народа, осознанное употребление в активной речи русского 

фольклора (пословиц, поговорок, поговорок, потешек, закличек);  

- воспитание патриотических чувств через изучение государственной 

символики России,  привлечение семьи к нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

Главное направление патриотического воспитания, отражённого в 

Программе, может быть сформулировано следующим образом: воспитание у 

дошкольников патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности посредством воспитания любви к родному краю. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание адаптированной образовательной программы направлено на 

реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Программа учитывает общность и 

закономерность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи. 

Психолого-медико-педагогический консилиум, согласно Положению о 

консилиуме МБДОУ, регулирует работу службы сопровождения, коррекционно-

развивающую работу педагогов, специалистов МБДОУ, взаимодействие с 

городским ПМПК по вопросам  разработки индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

Учителями-логопедами проводится квалифицированная коррекция речи детей на 

логопункте, обеспечивается социальная реабилитация детей.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в единое образовательное 

пространство МБДОУ. 

Главной задачей коррекционной работы является устранение речевого и 

интеллектуального дефекта. С помощью специальных логопедических приемов 

осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. 

Выработка правильных артикуляционных навыков является условием, 

обеспечивающим решение поставленных задач. 

Работа направлена на развитие фонематического восприятия и 

слуховойпамяти, артикуляционных навыков, фонематического восприятия в 

сочетании санализом звукового состава речи. 

Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих 

детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 

расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически 

правильной речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация. Вся 

система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей полноценную 

речь, дает возможность преодолеть не только речевое недоразвитие, но и 

подготовить детей обучению в школе. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка вгруппе общеразвивающей 

направленности и одновременной коррекции нарушения с трехлетнего, 
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четырехлетнего, пятилетнего  возраста на логопунктах учреждения  при 

совместных усилиях всех специалистов ДОУ. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

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

развивающей работы в ДОУ с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

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 систематичности и 

взаимосвязи учебного материала; принцип концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 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. 

II. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

III. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие  
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V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  
 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

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, педагог-психолог, учитель-логопед.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность коррекционно-развивающего процесса 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей  дошкольников, что позволяет 

сформировать у детей полноценную речь, дает возможность преодолеть не только 

речевое недоразвитие, но и подготовить  к  обучению в школе. 

Для успешного освоения детьми учебного коррекционно-развивающего 

материала все специалисты МБДОУ работают по общим, утвержденным на 

педсовете лексическим темам, что позволяет обеспечить интегрированный 

коррекционно-образовательный процесс и  наиболее полное воспитательно-

образовательное воздействие на ребенка с ОНР. 
 

Перечень лексических тем 
 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет):  
 

Октябрь 

1-я неделя – Семья 

2-я неделя – Игрушки 

3-я неделя – Игрушки 

4-я неделя – Части тела и лица 

Ноябрь 

1-я неделя – Туалетные принадлежности 

2-я неделя – Одежда 

3-я неделя – Одежда 

4-я неделя – Обувь 

Декабрь 

1-я неделя – Обувь 

2-я неделя – Мебель 

3-я неделя – Мебель 
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4-я неделя – Новый год. Елка 

Январь 

1-2 недели -  зимние каникулы, проводится только индивидуальная работа 

3-я неделя – Продукты питания 

4-я неделя – Посуда 

Февраль 

1-я неделя – Посуда 

2-я неделя – Домашние птицы 

3-я неделя – Домашние птицы 

4-я неделя – Домашние животные 

Март 

1-я неделя – Мамин праздник 

2-я неделя – Домашние животные 

3-я неделя – Дикие птицы 

4-я неделя – Дикие птицы 

Апрель 

1-я неделя – Дикие животные 

2-я неделя – Дикие животные 

3-я неделя – Транспорт 

4-я неделя – Транспорт 

Май 

1-я неделя – проводится только индивидуальная работа 

2-я неделя – Лето. Цветы 

3-я неделя – Лето. Насекомые 

4-я неделя – Лето. Летние игры 
 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет): 
 

Сентябрь 

диагностика, написание индивидуальных планов работы специалистами, 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОНР. 

Октябрь 

1-я неделя – «Ранняя осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

2-я неделя – «Лиственные деревья». 

3-я неделя – «Грибы». 

4-я неделя – «Семья». 

Ноябрь 

1-я неделя –«Домашние птицы и их детеныши». 

2-я неделя – «Поздняя осень. Перелетные птицы». 

3-я неделя – «Домашние животные и их детеныши». 

4-я неделя – «Домашние животные. Домашние птицы». 

Декабрь 

1-я неделя – «Дикие животные и их детеныши». 

2-я неделя – «Хвойные деревья». 

3-я неделя – «Новый год». 

4-я неделя – «Праздник новогодней елки. Новогодние игрушки». 

Январь 
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1-2  недели  - Зимние каникулы. 

3-я неделя – «Зима. Зимние забавы и развлечения». 

4-я неделя – «Зимующие птицы». 

Февраль 

1-я неделя – «Одежда. Обувь». 

2-я неделя – «Дом. Мебель» 

3-я неделя – «Транспорт. Правила дорожного движения». 

4-я неделя – «День защитника Отечества. Военные профессии». 

Март 

1-я неделя – «Почта» 

2-я неделя – «Мамин праздник. Женские профессии». 

3-я неделя – «Продукты питания. Посуда». 

4-я неделя  - «Весна». 

Апрель 

1-я неделя – «Наш город. Моя улица». 

2-я неделя – «День космонавтики». 

3-я неделя – «Орудия труда и инструменты» 

4-я неделя – «Рыбы». 

Май 

1-я неделя – «День Победы». 

2-я неделя – «Цветы и комнатные растения». 

3-я неделя – «Насекомые». 

4-я неделя – «Времена года».(обобщение) 
 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет): 
 

Сентябрь 

диагностика, написание индивидуальных планов работы специалистами, 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОНР. 

Октябрь 

1-я неделя – «Ранняя осень. Осенние цветы». 

2-я неделя – «Лиственные деревья. Осень в стихах русских поэтов, картинах 

русских художников». 

3-я неделя – «Лес. Грибы». 

4-я неделя – «Семья». 

Ноябрь 

1-я неделя –«Библиотека». 

2-я неделя – «Поздняя осень. Перелетные птицы». 

3-я неделя – «Домашние животные и птицы, и  их детеныши». 

4-я неделя – «Русские промыслы. Виды росписи, виды игрушек». 

Декабрь 

1-я неделя – «Дикие животные. Зимовка зверей». 

2-я неделя – «Животные Севера». 

3-я неделя – «Животные жарких стран». 

4-я неделя – «Новый год. Праздник новогодней елки. Хвойные деревья ». 

Январь 

1-2  недели  - Зимние каникулы. 
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3-я неделя – «Зима. Зимние забавы и развлечения». 

4-я неделя – «Зимующие птицы». 

 

Февраль 

1-я неделя – «Одежда. Обувь». 

2-я неделя – «Дом. Мебель» 

3-я неделя – «Транспорт. Правила дорожного движения». 

4-я неделя – «День защитника Отечества. Военные профессии». 

Март 

1-я неделя – «Почта» 

2-я неделя – «Мамин праздник. Женские профессии». 

3-я неделя – «Весна». 

4-я неделя  - «Продукты питания. Посуда. Труд повара». 

Апрель 

1-я неделя – «Наш город. Моя улица». 

2-я неделя – «День космонавтики». 

3-я неделя – «Орудия труда.  Инструменты. Сельскохозяйственные работы.» 

4-я неделя – «Рыбы». 

Май 

1-я неделя – «День Победы». 

2-я неделя – «Цветы. Насекомые». 

3-я неделя – «Школа. Школьные принадлежности». 

4-я неделя – «Здравствуй, лето! Виды спорта, спортивные развлечения. 

Отдых». 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 
Формирование общепринятых норм поведения. Формировать активное 

доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. Развивать 

навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 

деятельности . Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и 

книгами.  

Развитие игровой и тетрализованной деятельности. Развивать 

инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим. Подвижные игры Развивать 

двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. 

Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение 
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выполнять имитационные действия. Учить собирать из отдельных частей 

плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое 

изображение. Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур 

по образцу (блоки Дьенеша).  

Сюжетно-ролевые игры.Расширять представления о социальной 

действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в 

процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 

действий. Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во 

время игры. Развивать творческое воображение, подражательность, 

инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные действия и 

объединять их в единую сюжетную линию. Учить детей подбирать игрушки, 

атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески 

использовать их, совершая с ними различные действия. Стимулировать 

эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, 

фантазию. Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности.  

Речевое развитие 

Ризвитие импрессивной речи. Работать над накоплением пассивного словаря, 

усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

 Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

 Развитие экспрессивной речи. Развитие экспрессивного словаря.  Расширять, 

уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, 

плохой).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи .Учить 

образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже 

(кот— коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). Формировать 

умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со значением 

пространственного расположения. Формировать умение различать слова, сходные 
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по звучанию (кот—кит, бочка— точка, миска—киска). Развивать внимание к 

звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких 

слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языкаФормировать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность 

речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать 

подражание речевым звукам. Активизировать движения артикуляционного 

аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование 

(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] . 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать 

потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. Развивать умение передавать содержание знакомой 

сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, 

потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику.  

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие психических функций. 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать 

зрительное внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

Формирование целостной картины окружающего мира.Познавательно-

исследовательская деятельность. Формировать полноценное представление о 

богатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и 

объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять 

представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, 

труд взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, в помещении детского сада, на участке. 

Развитие математических представлений.Форма. Формировать 

представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах 

предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг—шарик, 

квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур. Величина. Учить сравнивать контрастные по величине 

предметы. Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький. Количество. 

Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 
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один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Обучать 

воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы. Вырабатывать правильное 

отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения с 

книгой. Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. Учить понимать вопросы по прочитанному. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с 

текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность.Развивать конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) 

и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным материалом. Учить 

сооружать несложные постройки по образцу и представлению. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о произведениях 

народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

Физическое развитие 

Физическая культура.Создать условия для всестороннего полноценного 

развития двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма. Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия. Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать двигательные 

умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта 

детей.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных 

представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, 

закаливании, полезных привычках).  
 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать 

навык бережного отношения к вещам.  
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Развитие игровой и тетрализованной деятельности.Активизировать игровую 

деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры.Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 

играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры.  Развивать интерес к театрализованным играм. 

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Речевое развитие 
Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Формирование грамматическогостороя речи. Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать 

умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
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 Развитие просодической стороны речиФормировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи.Уточнить произношение 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих 

и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.Формировать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], 

[о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Развитие связной речи.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее со-держание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений.. 

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных 

эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов- заместителей 
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Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.  

Формирование целостной картины мира.Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. Формировать представление о мире 

предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение 

к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об 

овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 

о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких 

и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Развитие математических представлений.Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный 

словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя 

к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению 

контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы. Учить слушать сказки, рассказы, 

стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно 
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понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 

Изобразительная деятельность. Рисование . Закрепить умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их 

при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать  несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные 

предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

Музыкальное развитие. Заложить основы гармоничного развития: 

способствовать развитию музыкально- сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Физическое развитие 
Физическая культура.Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные способности и функции. Способствовать 

развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  
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2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

подготовительного к школе возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения . Приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование 

Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и тетрализованной деятельности. Насыщать игрой всю 

жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры.  Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 
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способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Речевое развитие 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов 

и активизировать их использование в речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Развитие просодической стороны речи .Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 
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к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение 

различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук.  

Развитие связной речи. Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 
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признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Развитие математических представлений. Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками.. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Художественно-эстетическое развитие 
Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к 

художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 
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условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать 

конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. Рисование.  Совершенствовать изобразительные навыки, 

умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, 

знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков.  

Музыкальное развитие. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя 

с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, 

навыки пения и движения под музыку.  

Физическое развитие 
Физическая культура.Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как 

игры-соревнования, эстафеты. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 



30 

 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе проис- ходящим 

в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь- шой группе 

детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда, педагога-психолога и других специалистов.   

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют 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. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

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

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы  2-3 раза позанимался с воспитателями индивидуально. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Каждую пятницу родителям выдают задания на 

выходные. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Опора на знания, которые были сформированы в течение рабочей 

недели, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. На эти особенности организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Система работы с родителями  включает:  

 ознакомление родителей с содержанием и результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

 Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением 

родителей. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но 

каждая же в силу разных обстоятельств нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи.  

При выборе форм взаимодействия с родителями учитываем тип семьи, стиль 

семейных взаимоотношений.  
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2.5. Содержание коррекционной работы 

Содержание программы разделено на 3 раздела: 

I. Коррекция звукопроизношения. 

II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

III. Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и 

расширения словарного запаса, практического усвоения простых 

грамматических категорий. 

Эти два раздела учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 

изложения материала в них определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в 

норме. Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. 

Коррекция звукопроизношения 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 

на следующие этапы: 

I этап – Подготовительный . 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

II этап - Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 
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Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых 

и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированность  мелкой моторики, психических 

функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический 

строй речи и фонематические процессы), то необходимо  их развивать на 

логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для 

развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение 

отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых 
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являются следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться 

только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

 

Содержание работы по коррекции звукопроизношения 

 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1.Общая артикуляционная гимнастика. 

2. Специальный комплекс 

артикуляционных упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия (блок II) 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков 

1.Знакомство с артикуляцией звука. 

2. Коррекция звука. 

3. Автоматизация поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи. 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия (блокII). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

 

Коррекция фонематического недоразвития речи 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного 

звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем 

вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 
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 Ведется работа над совершенствованием следующих операций в 

соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не 

более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков 

одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

Содержание работы по коррекции фонематического  недоразвития речи 
 

Темы Содержание работы 

1. Активация слухового 

внимания 

Игра «Найди игрушку»(со звучащими игрушками),  «Узнай по 

голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), 

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай 

слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на фоне 

слога 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

детьми лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на фоне 

слова 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и особо 

значимым в данном случае вариантом операции является анализ 

ряда слов со смешиваемыми звуками 



37 

 

5. Вычленение звука Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. 

Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, 

грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места звука 

в слове 

 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном 

конце или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный звук 

встречается в слове 1 раз, трудный – звук встречается несколько раз. 

Трудным является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

7.Определение положения 

звука по отношению к 

другим звукам 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после 

выделенного звука 

8. Определение 

последовательности звуков 

в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит 

все звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у 

детей дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без 

редуцированных звуков. Следует придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог 

произносит слово и просит дошкольника назвать в слове 

определенный по счету звук 

10.Определение количества 

звуков в слове 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются слова 

без редуцированных звуков и с полным стилем произношения 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков 

(фонематический синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно произносит 

звуки, ребенок составляет из них слова. Условия формирования этой 

операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки 

подаются с минимальной паузой, трудные, - когда паузы между 

подаваемыми звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 
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12.Операции 

фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и 

назывании (обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные 

для различения звуки, для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости 

от педагогических целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук 

(звуки): 1) «свободное» придумывание вне зависимости от 

положения звуков в слове и последовательности слов в этом 

задании; 2) «связанное», «ограниченное» придумывание, т.е. 

ограниченное каким-то жестким условием, например, придумать 

(произнести) слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, (р) 

(р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их значений 

 

Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения 

словарного запаса, практического усвоения простых грамматических категорий 
 

Материалом для обогащения речи детей служит окружающая 

действительность, изучение которой происходит на основе тематического цикла. 

Уточняются и накапливаются конкретные понятия, формируется предметная 

соотнесенность слова, выделение и называние действий, признаков и называние 

действий, признаков, качеств и т. д. 

Систематическая работа по расширению пассивного и активного словаря, 

развитие сознательного восприятия речи позволяет наращивать и обобщать 

языковые наблюдения над смысловыми, звуковыми, морфологическими и 

синтаксическими сторонами речи. 

В целях дальнейшего развития понимания речи детей учат различать 

значение приставок в страдательных причастиях; по окончанию глагола 

прошедшего времени определять лицо, к которому принадлежит совершаемое 

действие; определять взаимоотношения действующих лиц по синтаксической 

конструкции (например, предъявляются парные картинки, на одной из которых 

изображена «нестандартная» ситуация: «заяц убегает от девочки», «девочка 

убегает от зайца»); понимать пространственные отношения предметов, 

выраженных предлогами; объединять предметы по их общему назначению 

(отбери все, что тебе нужно для шитья); различать падежные окончания (покажи 

книжку карандаш-ом, карандаш, — ручкой), существительные в уменьшительно-

ласкательной форме (себе возьми гриб, дай мне грибок). 
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Вводятся вопросы, требующие понимания изменения форм слов и их связей 

в предложении. Развитие элементарных форм устной речи на данном этапе 

предусматривает практическое употребление предложений из нескольких слов. 

Обязательным условием успешного обучения детей на данном этапе является 

понимание ими значения каждого члена предложения. Детей учат отвечать на 

вопросы, составлять предложения по моделям. Их учат слушать и сопоставлять 

существительные винительного, творительного (с ударными окончаниями), 

дательного падежей с именительным. Предложения с данными формами слов 

четко произносит сначала логопед, а затем неоднократно повторяет ребенок. В 

это время в речь детей вводятся простые определения, обозначающие признаки 

предметов по величине, цвету, вкусу и т. д. 

Организуются вопросно-ответные беседы по поводу знакомых ситуаций и 

предметов. 

Практическое усвоение грамматических форм подготавливается развитием 

слухового восприятия, пассивного и активного словаря, звукопроизношения. Как 

только дети научатся отвечать на вопросы, составлять предложения по 

демонстрации действий к картинкам, можно приступить к воспитанию умения 

объединять предложения в маленький рассказ. Широко используется заучивание 

коротких стихов. 

Овладение правильным произношением включает использование 

разнообразных упражнений по развитию артикуляции, вызыванию звуков, 

различению на слух поставленных фонем. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях: 

- для родителей детей 6-7 лет организована система консультирования по 

основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 6–7 лет ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, 

посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности 

дошкольного и начального общего образования; 

- освоение детьми пяти образовательных областей осуществляется в 

процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (непосредственно образовательную деятельность, экскурсии, развлечения, 

детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного анализа 
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уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

- постоянное психологическое сопровождение детей группы с 

использованием программ адаптации и коррекции психического развития детей 

старшего дошкольного возраста проводится при наличии более 50% детей 5 лет, 

впервые поступивших в ДОУ и не посещавших ранее различные формы 

общественного образования; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях семьи. Общее время дополнительных занятий не превышает 30 мин в 

день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В МБДОУ разработан план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом и школой (Приложение 2) 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщение детей к 

русской народной культуре через формирование у них  патриотических чувств и 

развитие духовности: 

- формирование уклада жизни дошкольного учреждения в соответствии с 

духовно-нравственными традициями русского народа, традициями православной 

педагогики, приоритет духовно-нравственного, патриотического, национального 

воспитания детей; 

  - содействие развитию у детей начал исторического сознания, гражданского 

самосознания, ощущения причастности к культуре, историческому прошлому Отечества, 

осознанного благоговейного отношения к русской святости и русским святыням; 

  - ориентация содержания образования на углубленное изучение основ 

отечественной культуры, отечественной истории (в первую очередь культуры и 

истории родного края); 

  - охрана духовной жизни ребенка; 

  - создание предметно-развивающей среды в соответствии с этико-эстетическими 

традициями русской культуры; 

  - ориентация семьи на духовно-нравственное воспитание детей, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

 -  создание профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост 

профессионального мастерства и духовного самосовершенствования каждого 

педагога. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Возрастные  и индивидуальные особенности детей с ОНР 
 

Программа направлена на коррекционную работу с дошкольниками 4 - 7 лет, 

имеющими сложные речевые расстройства. Общее недоразвитие речи (ОНР) 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

Для детей с ОНР первого уровня речевого развития характерны следующие 

особенности: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню 

речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Недостатки звукопроизношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
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произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов. 

В нашем дошкольном учреждение по заключению территориальной ПМПК 

воспитываются  3 ребёнка с  ОНР следущих уровней речевого развития: 

ОНР(I)  – 1 

ОНР(II) – 2 

Таким образом, в дошкольном учреждении воспитываются дети с ОВЗ двух 

уровней  речевого развития, которые требуют от специалистов учреждения 

знания особенностей коррекции по каждому отдельно взятому уровню. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Преодоление общего недоразвития речи достигается путем 

целенаправленной комплексной работы всех специалистов: логопедов, психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

Дети с ОНР должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, 

который в последующем необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. Логопедическая работа включает формирование 

произносительных навыков, развитие фонематического восприятия и 

формирование навыков звукового анализа и синтеза слова.  

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний 

об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, 

которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

 На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

 • развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении;  

• воспитание у детей умения правильно составлять простые 

распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции 

предложений в связной речи; 

 • развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой 

какой-либо коррекционной задачи;  

• развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 • развитие произвольного внимания и памяти.  

Осуществляя коррекционное обучение детей с ОНР, логопед учитывает 

закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые 

складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере 

различения характерных признаков речевых звуков. Эффективность 

коррекционной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: 

ребенка, педагога, родителя. 



43 

 

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 

возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены методические 

рекомендации к проведению занятий, включающие в себя разнообразные игры в 

качестве основы логопедической работы на занятии.  

I. К нам пришел гость: 

1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет 

произносить; 

2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить 

правильно звук и просит его научить; 

3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить. 

В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания. 

II. Идем в гости  

В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему 

приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания логопеда или 

встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно 

как настольный театр). 

III. Мы пришли в гости: 

1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем 

делать; 

2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться. 

IV.Посылка 

Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу 

или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, картинки, 

карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него отправителем 

задания. 

V. План 

Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся 

конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет 

приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок их 

выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта, потом из 

зеленого…» или «Это задание предложила белка, а кто готовит следующее – 

посмотри по плану»). 

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад») 

Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую 

настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому, обозначая 

при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от киндер-сюрприза), 

ребенок выполняет задания, преодолевая преграды. Прохождение по пути по 

карте возможно в ходе одного занятия, а может растянуться на несколько. В 

конце пути ребенка ждет сюрприз. 

VII. Поле чудес. 

Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. 

Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить задание 

логопеда. После того как все слово будет раскрыто, ребенок сам или с помощью 

логопеда читает его. Как вариант, это может быть какой-нибудь персонаж, имя 

которого нужно отгадать. Когда ребенок прочитает имя, логопед выставляет 
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картинку с его изображением или игрушку. 

VIII. Стройплощадка. 

Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский 

сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый 

элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть картинки, 

ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть сложной, а 

количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок уложился в отведенное 

для занятия время (например, домик может быть из нескольких кубиков и готовой 

крыши, а картинку можно предложить из шести-девяти деталей, в зависимости от 

возраста ребенка). 

IX. Проявляющаяся картинка. 

Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. 

После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются, 

постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка 

(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и 

приготовил все задания. 

X. Цирк. 

Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто 

выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: 

например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай передразнивает, 

повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько слогов в слове и т.п. 

XI. Занятие- сказка. 

В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку 

сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания ( 

замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по доржке, 

перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть использована и авторская 

сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает вместе с ребенком с 

помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и слушает, но и 

является активным участником сказки, выполняя предложенные логопедом 

задания. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для осуществления комплексного развития личности каждого ребенка 

необходимо наличие хорошо оснащенной развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении. Развивающая среда - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. 

Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. В 

детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, предметно-

пространственная среда занятий и др. Такая среда должна позволять ребенку 

активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды, оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как 
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самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда каждой группы создана с учетом 

возраста детей, уровней развития индивидуальных особенностей воспитанников и 

направлена на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Каждая развивающая зона в группах оснащена игровым, занимательным 

материалом, каждое направление образовательной деятельности – 

демонстрационным материалом, методическим пособием для педагогов, 

оборудованием для продуктивной, творческой, физкультурно-оздоровительной, 

игровой деятельности ребенка. 

Пространственная среда помещений учреждения пополняется в соответствии 

с требованиями Стандарта и задачами образовательной программы учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает потребностям 

детского возраста и обеспечивает возможность самостоятельной деятельности детей, 

совместной деятельности взрослого и ребенка. В младших группах в основе замысла 

детской игры лежит предмет, поэтому воспитатель регулярно обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  

1. Учет возрастных особенностей  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также активизации двигательной 

активности ребенка 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой  

Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения:  



46 

 

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы 

для рисования, лепки и аппликации;  

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы;  

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает объекты для исследования в реальном действии и образно-

символический материал:  

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 

времени, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания 

и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  

- полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;  

- возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки 

пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия 

- коллективные постройки, совместные игры;  

- дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки);  

- принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

 

3.4. Кадровые условия 

Воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста в детском саду 

осуществляют педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал. 

В каждой группе работают два воспитателя и один младший воспитатель 

(помощник воспитателя). График работы педагогов обеспечивает оптимальную 

организацию образовательного процесса, позволяет осуществлять 

индивидуальную и подгрупповую работу. В группе кратковременного 

пребывания – один воспитатель. 

В образовании детей принимают непосредственное участие специалисты 

детского сада: музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог-психолог, два учителя-логопеда. 
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Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом в течение всего времени 

пребывание воспитанников в детском саду. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, 

который действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

учреждения. Вместе с заведующим детским садом организацию образовательного 

процесса и руководство педагогическими кадрами осуществляют заместитель 

заведующего и старший воспитатель. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Все воспитатели и 

специалисты, а также руководящие работники имеют педагогическое 

образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию на квалификационную категорию или соответствие занимаемой 

должности. Консультационная поддержка педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования, адаптированных образовательных программ осуществляется 

методической службой МБДОУ. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 
 

Оснащение и оборудование помещений 

Для детей с речевыми нарушениями созданы специальные условия для 

реализации адаптированной образовательной программы. Для эффективной 

помощи таким воспитанникам подобраны наглядные пособия по лексическим 

темам, развивающие игры на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, 

мышления. 

Воспитатели и специалисты используют для работы все помещения 

образовательного блока: музыкально-спортивный зал, сенсорная комната, 

творческая студия, развивающие центры в групповых комнатах, игровые участки. 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа проводится 

квалифицированными специалистами в кабинетах педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

Для реализации задач обучения, воспитания и развития детей в детском саду 

используется компьютерная техника, медиапроектор, аудио и видеотехника, 

музыкальные центры. 

На территории детского сада оборудованы 3 физкультурные площадки, 

теневые навесы, постройки малых форм. Есть огород, цветник, пешеходный 

перекресток и  игровые площадки. 

Для занятий физической культурой предназначен музыкально-

физкультурный зал, оснащенный физкультурным оборудованием согласно 

требованиям СаНПиН. В этом же зале дети знакомятся с музыкальным 

искусством: слушают музыку, учатся понимать ее жанры, развивают свои 

певческие и творческие навыки.  

Для создания положительного эмоционального фона, снятия эмоционального 

напряжения, развития сенсорных ощущений оборудована сенсорная комната с 

необходимым современным оборудованием. 
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Открыта творческая студия для подгрупповых занятий с детьми. Здесь 

педагоги организуют работу по изобразительной деятельности, 

экспериментированию и конструированию. 

Часть детей учреждения имеют нарушения речи различной степени тяжести. 

Для эффективной помощи этим детям подобраны наглядные пособия по 

лексическим темам, развивающие игры на развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, мышления. 

Индивидуальная, подгрупповая работа с такими детьми помимо группы 

проводится квалифицированными специалистами в кабинетах педагога-психолога 

и учителя-логопеда. 
 

Методическое обеспечение 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят: 

• авторская комплексная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• комплекты для творчества; 

• авторские парциальные программы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении 4. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. 

С 1 сентября по 31 декабря – I период, в том числе с 1 по 15 сентября –

период мониторинга. 

С 1 января по 31 мая – II период, в том числе с 15 по 31 мая – период 

мониторинга.  

С 31 мая по 31 августа  – летний оздоровительный период. 

Во время каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность реализуется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы.  

Режим работы дошкольного учреждения – пятидневный с 07.00 ч. до 19.00 ч., 

выходные – суббота, воскресенье. Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении  осуществляется в соответствии  с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
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В МБДОУ организованы группы с различным режимом пребывания детей: 

10,5 часов – 9 групп 

3,5 часа – 1 группа (ГКП) 

Организация жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении 

регламентируется: 

1. Календарным учебным графиком; 

2. Учебным планом; 

3.Расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

4. Режимом дня согласно возрастной периодизации детей (Приложение 5). 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   

развитие воспитанников и определяет интеллектуальные физические, психо-

эмоциональные нагрузки воспитанников каждой возрастной группы в течение 

недели в рамках организованной образовательной деятельности. 

Продолжительность одного периода непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- группа от 2 года до 3 лет (ГКП) – 10 мин. 

- группа от 2 до 3 лет – 10 мин. 

- группы от 3 до 4 лет – 15 мин. 

- группы от 4 до 5 лет – 20 мин. 

- группы от 5 до 6 лет – 25 мин. 

- группы от 6 до 7 лет – 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают в учебном плане не менее 

50%. 

В соответствии с учебным планом разрабатывается расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. В середине занятия статического характера педагоги проводят 

физкультурную минутку. В связи с условиями ДОУ (отсутствием физкультурного 

зала) занятия физической культурой проводятся со всей группой. 

В группе для детей от 2 до 3 лет в отдельные дни организованная 

образовательная деятельность проводится во вторую половину дня. В группах для 

детей 5-6 лет, 6-7 лет организованная образовательная деятельность также 

проводится во вторую половину дня, но не более 2-3 раз в неделю. 

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей, 

режимом работы групп и нормами СанПиН. 

В основу организации режима дня положена  возрастная динамика развития 

ребёнка при сохранении принципов  постоянства, последовательности,  

постепенности  в проведении режимных процессов, чередовании видов 

деятельности и отдыха.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
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педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный 

объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

программы в зависимости от решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и  действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

3.7. Поддержка детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности 

на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности – игре и т.д.». 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Для развития самостоятельности предметно-пространственная среда должна 

быть вариативной и трансформируемой, изменяться в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

В групповых помещениях оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности: 

чтение и рассматривание книг; 

рисование, раскрашивание; 

конструирование; 

экспериментирование; 

театрализация; 

сюжетно-ролевые, настольные, дидактические игры. 
 

Для игр и занятий используются предметы, обладающие свойством 

разнообразного использования: конструкторы, модули, природный материал, 

предметы-заместители. 
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3.8. Традиции учреждения 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

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. 

Тематическое планирование образовательного процесса на год представлено 

в Приложении 3. 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация приоритетных направлений МБДОУ в Программе 

предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Образовательная среда в ДОУ создавалась с учетом целей и задач 

приоритетных направлений работы. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей детей в детском саду 

имеется всё необходимое игровое оборудование, учебные пособия, наглядные 

материалы. Большое внимание уделяется опытно-экспериментальной 

деятельности, конструированию, решению логических задач. 

Приобщение детей к народной культуре носит комплексный характер и 

включает в себя: 

 ориентацию содержания образования на углублённое изучение основ 

отечественной культуры, отечественной истории, в первую очередь культуры и 

истории родного края (часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений: приобщение к русской национальной культуре).  
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 ориентацию семьи на духовно-нравственное воспитание детей, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада 

(семейный клуб «Истоки»). 

 реализацию комплексной программы духовно-нравственного 

воспитания (традиционные праздники, тематические дни, проекты, 

взаимодействие с социальными партнерами в рамках договора о сотрудничестве: 

ДМШ № 3 г.Тамбова, библиотека-филиал № 9 им. И.А.Крылова, ТГУ им. 

Г.Р.Державина). 

 реализацию проектов: «Дети и классическая музыка» (совместно с 

ДМШ № 3), «Композиторы Тамбовщины», «Преданья старины глубокой», 

«Бабушкин сундучок» (совместно с библиотекой-филиалом № 9 им. 

И.А.Крылова). 
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IV. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с общим 

недоразвитием речи (ФФН) МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом индивидуальных 

особенностей их развития.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии детей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает совокупность 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В настоящее время в системе дошкольного  образования количество  детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети составляют основную 

группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом 

(дисграфия) и чтением (дислалия). Основная причина — недостаточное развитие 

процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный 

анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом 

слова, в свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного 

взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их 

тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха — 

фонематического восприятия 
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Цель программы - построение системы коррекционной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи программы: 

 Выявление потребностей детей в коррекционной помощи. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевых и интеллектуальных дефектов у детей. 

 Определение сложности и выраженности недостатков на этапе ранней 

диагностики. 

 Развитие сенсомоторных функций, формирование кинестетических 

основных артикуляционных движений, расширение и обогащение словаря, 

активизация познавательной деятельности. 

 Сохранение психологического здоровья детей. 

 Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления нарушений на раннем этапе. 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
 

 

Приоритетные направления деятельности  дошкольного учреждения: 

- обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

- приобщение детей к народной культуре через формирование у них   

патриотических чувств и развитие духовности. 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на современном 

этапе, принятый Министерством образования и науки РФ федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации педагогического процесса в детском саду. 

Реализуемый учебный план состоит из основной и дополнительной части. 

Основная часть представляет содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Дополнительная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражает приоритетные направления в 

образовательной деятельности детского сада. 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой ведущей детской деятельности 

является игра. При организации образовательного процесса педагоги используют 

деятельностный подход в познании окружающего мира. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми (занятия) 

проводится по подгруппам в первой и второй половине дня. Учебный план и 

нагрузка составлены четко с требованиями СаНПиН с учетом 

сбалансированности видов образовательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и деятельность эстетического 

цикла занимают более 50% времени реализуемой образовательной программы. 

Формы образовательно-воспитательного процесса обеспечены психолого-

медико-социальным сопровождением. 

В учреждении активно работает ПМПк (психолого-медико-педагогическая 

комиссия), в состав которой входят: администрация, педагог-психолог, учителя-

логопеды, медицинский работник, воспитатели. 

Комиссия выявляет детей с проблемами в развитии, разрабатывает комплекс 

мер помощи ребенку, индивидуальный образовательный маршрут, отслеживает 

успехи и неудачи воспитанника, корректирует методы и приемы педагогического 

воздействия. 

Содержание образовательного процесса с детьми, имеющими нарушение 

речи различной степени тяжести, определяется помимо общеобразовательной 

программы, специальной коррекционной программой с учетом индивидуальных 

особенностей детей (возраст, структура речевого нарушения уровня 

психофизического развития и т.д.). 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

· укрепление и развитие здоровья детей; 

· обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей; 

· индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств применительно к каждому конкретному ребенку; 

· развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности; 

· развитие мелкой моторики руки; 

· развитие регулирующей функции речи, овладение речевыми навыками. 

Коррекционная помощь детям носит комплексный характер, ее успешность 

зависит от слаженности действий всего педагогического коллектива. 

Мониторинг овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям показывает, что большинство воспитанников 

усваивают программу в полном объеме. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 33  «Клубничка», которая составлена с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 
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Программа основывается на комплексно-тематическом построении 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей. 

 

Для реализации образовательных задач используются следующие авторские 

программы: 

 

  

№ 

п/п 
Программа Авторы программы 

1. Комплексная образовательная программа 

«От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой  

Парциальные программы 

2 «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина 

3 «Ладушки» Каплунова И, 

Новоскольцева И. 

 
«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» 

О.А.Князева, 

М.Д.Маханева 

Коррекционные программы. 

4 Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

В кн. «Коррекция 

нарушений речи» Сост. Т.В. 

Чиркина 

5 Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей 

В кн. «Коррекция 

нарушений речи» Сост. Т.В. 

Чиркина 
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4.2.Приложения 

Приложение 1. Комплектование групп детского сада в 2017-2018 уч. году 
 

Номер 

группы 

Возраст Направленность Количество 

детей ( на 

01.09.2017г.) 

№ 10 от 2 до 3 лет общеразвивающая (ГКП) 25 

№ 8 от 2 до 3 лет общеразвивающая 24 

№ 9 от 2 до 3 лет общеразвивающая 24 

№ 1 от 3 до 4 лет общеразвивающая 27 

№ 2 от 3 до 4 лет общеразвивающая 28 

№ 3 от 4 до 5 лет общеразвивающая 29 

№ 5 от 4 до 5 лет общеразвивающая 29 

№ 4 от 5 до 6 лет комбинированная 29 

№ 7 от 5 до 6 лет комбинированная 29 

№ 6 от 6 до 7 лет общеразвивающая 29 

Итого  10 групп 273 

 

Приложение 2. План работы по осуществлению преемственности между 

детским садом и школой 
 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Разработка программы совместной 

деятельности на учебный год 

Август  Заведующая 

Директор 

2 Изучение контингента детей не посещающих 

ДОУ 

Апрель - 

август 

Учителя начальных классов, 

воспитатели 

3 Коррекция согласованности программ 

детского сада и начальной школы 

Сентябрь  Завуч, заместитель 

заведующего 

 

4 Экскурсия в школу с целью ознакомления 

детей со школьным образованием 

1 сентября Воспитатели  

Учителя начальных классов 

5 Обеспечение преемственности путем 

проведения открытых уроков и занятий с 

детьми, использование методов и приемов 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

Учителя 1-х классов 

6 Родительское собрание «Школа не за горами» 

( подготовка детей к школе) 

Апрель  Воспитатели  

Учителя 1-х классов 

7 Помощь в изготовлении атрибутов, поделок, 

дидактических игр 

В течение 

года 

Учащиеся  

8 Консультирование родителей будущих 

первоклассников 

По плану  Учителя,  

Заместитель заведующего, 

воспитатели 

9 Проведение совместных мероприятий 

день знаний, 

новый год, 

мамин день. 

масленица, 

выпуск в школу 

По плану Воспитатели. 

Учителя  

Школьники  

10 «Школа – дошкольника» По плану Завуч младшей школы 

11 Круглый стол «Готовность детей к школе» май Заместитель заведующего 
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Приложение 3. Тематическое планирование образовательного процесса 

 
Время проведения Тема недели 

Сентябрь 1 неделя  Страна знаний 

2 неделя  Осень в гости к нам пришла 

3 неделя  Мир вокруг нас 

4 неделя  Наш детский сад 

Октябрь 1 неделя  В мире прекрасного 

2 неделя  Все профессии важны 

3 неделя  Эти удивительные животные 

4 неделя  Волшебная страна 

Ноябрь 1 неделя           Страна моя родная 

2 неделя         Транспорт и ПДД  

3 неделя           Неделя вежливости и  приветствий 

4 неделя           Моя семья 

Декабрь 1 неделя  Домашние животные 

2 неделя  Люди отважных профессий 

3 неделя  Природа зимой 

4 неделя  Новый год 

Январь 2-3 неделя           Зимние забавы 

4 неделя         Край ты мой любимый  

Февраль 1 неделя        Неделя добрых дел 

2 неделя           Неделя родного языка 

3 неделя         Защитники Отечества 

4 неделя         Масленица 

Март 1 неделя           8 марта – женский день 

2 неделя          Неделя ОБЖ 

3 неделя        Берегите нашу Землю 

4 неделя           Неделя театра 

Апрель 1 неделя         Природа весной 

2 неделя     Неделя детской книги 

3 неделя        На неизведанных планетах 

4 неделя         Береги свое здоровье 

Май 1 неделя        Живем под мирным небом 

2 неделя    Неделя музеев и библиотек 

3 неделя     Неделя зелени и растений 

4 неделя        Вот и стали мы на год взрослее 
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Приложение 4. Методическое обеспечение 

 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Веракса; Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. 

А. Вилюнова 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Методическое 

пособие. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Безопасность 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Калайтанова Г.Н., Агуреева Т.И., Муравьева О.Ю. Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре. Методическое пособие в 2-х частях 

 

Познавательное развитие: 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е.Е. Холодова о.л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Речевое развитие: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2–3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методическое пособие. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. 

Козлина А.В. Уроки ручного труда.  Методическое пособие.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Методическое пособие.  

Тарловская Н. Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду»  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой детей младшего возраст. 

Алексеенко В.А., Лощинина Я.И. Играем в сказку. Воспитание и развитие 

личности ребенка 2-7 лет. 

Алябьева Е.А.Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания детей «Цветные 

ладошки» 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Методическое пособие.  

Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. Первые шаги. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников»  

Шейн В.А. Гамма. Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению 

детей 3-6 лет музыкальной грамоте. 

 

Физическое развитие: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. (2-7 лет)  

Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные 

планы и конспекты занятий/ Под ред. Т.С. Яковлевой. 

Условия оптимизации здоровьесохранной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. Методическое пособие 1 и 2 ч./ Под ред. 

А.К.Сундуковой 
 

Игровая деятельность: 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–

4 лет. 
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Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра дошкольника. 

Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольника. 

Ветрова В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет. 

 

Коррекционная работа: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием/ для детей старшей 

логопедической группы. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием/ для детей подготовительной логопедической группы. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада/ для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. 

Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возр

аста. Логопедическое обследование: метод. пособие. 

Ивановская О. Г., Гадасина Л. Я., Савченко С. Ф. Логопедические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-

6 лет. Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО. 

Мохирева Е.А., Назарова Е.Л., Тимошенко И.В.  Социальная адаптация детей 

с ограниченными возможностями здоровья 1,5-3 лет. ФГОС ДО. 
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Приложение 5. Режим дня 

 

Режим дня 

(холодный период) 

 

 

 

 

 

Режимные моменты время 

От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Утренний приём, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.10  7.00 – 8.15 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  8.15 – 8.35  8.10-8.30 8.15- 8.35 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30-8.50 8.35 – 8.50  8.30-8.50 8.35 - 8.50 - 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

8.50-9.35  8.50 – 10.00 8.50-10.20 8.50-10.55 8.50-11.05 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

/или в перерыве 

между НОД/ 

10.00 – 

10.10/или в 

перерыве между 

НОД/ 

10.00 – 

10.10/или в 

перерыве между 

НОД/ 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с 

прогулки  

10.10 – 11.50 10.10 – 12.10 10.20-12.10 10.55 – 12.20 11.05 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.20 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.00  12.40 – 15.00 12.40-15.00  12.50 – 15.00 13.00-15.00  

Постепенный подъём, 

пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  

15.00-15.15 15.00 – 15.15 15.00-15.20 15.00 – 15.15 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

   15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 

Игры, досуг, самостоятельная 

деятельность/кружки 

15.15-15.30 15.15-15.30    

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 15.30 – 16.00 15.20-15.50 15.40.-16.00 15.45.-16.00 

Игры, досуг, самостоятельная 

деятельность/кружки 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 15.50 – 16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

16.30-18.00  16.30 – 18.00  16.30 - 18.00 16.30-18.00 16.30.-18.10 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой  

18.00-19.00  18.00 - 19.00  18.00 - 19.00  18.00 - 19.00  18.10 - 19.00  
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Режим дня 

(тёплый период) 
 

Режимные моменты Время 

От 2 до 3 От 3 до 4 От 4 до 5 От 5 до 6 От 6 до 7 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на участке детского 

сада 

7.00-8.00  7.00 – 8.00  7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.20  8.15 – 8.35 8.10-8.30 8.15- 8.35 8.30- 8.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке 

8.20-9.00 8.35 – 9.00 8.30-9.00 8.35 - 9.00 8.45 - 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, досуг, развлечения) 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак (на прогулке) 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Прогулка (самостоятельная 

деятельность), возвращение  с 

прогулки 

10.10-11.50 10.10 – 12.10 10.20-12.10 10.10 – 12.20 10.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.20 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 12.20-12.50  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.00 12.50 – 15.00 12.40-15.00  12.50-15.00  13.00 -15.00  

Постепенный подъём, 

пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  

15.00-15.15 15.00 – 15.25 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.15 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам и 

выбору детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.25 – 15.45 15.20-15.40 15.30-15.50 15.40-16.00 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей  

15.35-16.00 15.45 – 16.30 15.40 – 16.30 15.50-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность). 

Уход детей домой 

16.00-19.00  16.30 – 19.00 16.30 –19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Режим работы 

группы кратковременного пребывания 
 

Время Содержание 

09.00 – 09.15 Приход детей и родителей.  

09.15 – 10.00 Игры. Индивидуальное общение с воспитателем. 

10.00 – 10.10 Непосредственная образовательная деятельность 

10.10 - 10.50 Игры. Индивидуальное общение с воспитателем 

10.50 - 11.30 
НОД в музыкально-спортивном зале/ Игры. Индивидуальное 

общение с воспитателем 

11.30 – 12.00 Консультирование родителей 

12.00 – 12-30  Игры. Уход детей домой. 
 


