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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в МАДОУ МО детский сад № 50. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

Наименование организации в соответстии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 с 

Новоукраинского муниципального образования Гулькевический район 

(МАДОУ д/с № 50). 

Адрес: 352165, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с 

Новоукраинское, ул Прикубанская д61 

Телефон: 8(86160)9-12-92 :  email: gul-madou50@yandex.ru. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

Предмет деятельности: осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

Федеральные: 

mailto:gul-madou50@yandex.ru
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- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ   «О   внесении   

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

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

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 1 июня 2021 г. № 2/21). 

- Приказ Министерства   здравоохранения   и   социального   развития   

Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 № 514-н « Об утверждении Профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544-н (с изменениями от 25.12.2014) « Об утверждении 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

- «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 

- «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Региональные и учредителя: 

- Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16.07. 2013 

№ 2770-КЗ. 

- Приказы, постановления -управления муниципального образования 

Гулькевичский район 

Образовательной организации: 

- Устав ДОО. 

- Программа развития ДОО. 
- Приказы ДОО. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста имеющие тяжелые нарушения речи, родители 

(законные представители), педагогические работники, социальные партнеры. 

Рабочую программу воспитания смотреть в Образовательной программе 

дошкольного образования. МАДОУ детский сад № 50. 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/zakon_krasnodarskogo_kraya_ob_obrazovanii_v_krasnodarskom_krae.pdf
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

       Целями Программы являются: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

 - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

- развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об  

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных 
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возможностей полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и мотивированного мнения родителей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов МАДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей МАДОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования;  

 принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
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синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития 

детской речи в норме; 

 поддержка инициативы детей; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 принцип развивающего образования, реализующийся через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала 
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  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

возрастной группе. 

В основу  Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, 

разработанная  

 А. В. Запорожцем. Согласно данной концепции, основной путь 

развития ребенка - это амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса 

развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и 

способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. 

Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с 

помощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных 

задач), а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности. 

  2. Теория деятельности, разработанная  

 А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым и др. 

Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-

художественная. Развитие способностей ребенка делает его подлинным 

субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых форм 

которой происходит к концу дошкольного возраста. 

3. Концепция развития способностей, разработанная  

 Л. А. Венгером и его сотрудниками. Под способностями, вслед за 

отечественными авторами (Л.С.Выготский.Б.М.Теплов, СЛ.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.)  

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие 

успешность в деятельности, успешность решения той или иной задачи.  

Способности понимаются как ориентировочные действия, которые 

осуществляются путем использования существующих в культуре средств. 
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Для дошкольников такие средства носят, прежде всего, образный характер. 

Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же время - это могут 

быть словесно задаваемые правила и инструкции. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся 

у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить 

решения различных задач. Основной путь развития способностей - это 

постоянный переход от внешних действий с условными заместителями 

(схемами, моделями, символами) к действиям в уме. Как правило, дети 

сначала выполняют новые для них действия вместе с взрослыми, затем с 

другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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 проявле-
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ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи 

сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 

общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации 

мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, 

повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной 

мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). 

Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 

нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 

Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 

движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании 

графомоторных навыков. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 



13 

 

(Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, 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, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 
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понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки 

фонематического анализа и синтеза. 

 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

На этапе завершения программы происходит овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формируют психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенькой системы общего образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями   развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ТНР, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
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решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 
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активности ребенка. 

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и 

обучению детей с ТНР предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это, в первую очередь, 

предметно-операциональная деятельность и затем 

– сюжетно-ролевая игра. 

Поэтому учить и воспитывать детей с ТНР следует, играя с ними. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
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природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
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правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы Педагоги уделяют 

основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. 
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В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В образовательной области «Познавательное развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

-развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
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людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

В процессе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам 

1) конструирование; 

2) развитие   представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 
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явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
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дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
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числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
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эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
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средства обучения; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

Музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

педагоги организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
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детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений 

«Логоритмика», подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся самомассаж БАТ, 

различные виды гимнастик (глазная, артикуляционная, дыхательная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 
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прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
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достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя 

внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно- развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
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предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 

закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Основные методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 

Методы Способы Ср
ед
ст
ва 

- беседы; 

- наблюдения; 
- чтение 

художественной 

литературы; 

- игровые и 

дидактические 

упражнения; 

- проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация; 

- проблемная 

ситуация 

- побуждение познавательной 

активности детей; 

- создание творческих игровых 

ситуаций; 

- постепенное усложнение 

познавательно-мыслительных 

задач; 

- повторение усвоенного 

материала; 

- введение в игры более 
сложных правил; 

- артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

гимнастика 

- Использование ИКТ – 

технологий (презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ, аудиозаписи): 

- использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша»); 

- интеграция 

усилий 

специалисто

в; 

- создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Форма организации работы отличается многообразием: 

– - первоначальный компонент дневного цикла «Утренний круг» - это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
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интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. В результате совместного обсуждения идей 

дети и воспитатель вырабатывают совместный план действий. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие это захватывающая, достаточно длительная, от 

нескольких дней, до нескольких недель игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели); 

- итоговый компонент «Вечерний круг», он проводится ежедневно 

во второй половине дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня, он 

помогает детям обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел, создать положительный эмоциональный настрой. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели 

могут организовать один или два круга, например, один круг – в игровой 

комнате, а другой – в спальне. Места для проведения сбора должно быть 

достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или 

мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать 

себя комфортно; 

- пространство детской реализации не исчерпывается предметно-

пространственной средой, а определяется результативностью детской 

активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого 

выступает ребёнок. Важно отметить, что роль взрослого заключается не 

только и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и 

услышать «голос ребёнка», сколько обеспечить процесс реализации 

ребёнком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что 

голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в 

детскую идею, направлен на её реализацию и получил оформление в 

продукте. 
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Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор 

с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 
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музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и 

вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка 

целей коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых и домашних занятий) 

образовательного процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и 

ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного восприятия 
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окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – 

логопеды продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) в ДО. 

В МАДОУ детский сад № 50 создана служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (психолого- 

педагогический консилиум (ППк), которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в ДОО. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. 
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В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка отмечаются 

сильные нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое 

обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие 

родителей (законных представителей). Последнее оформляется 

документально в виде договора с родителями о согласии или не согласии на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого- медико-

педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и   

рекомендациями   в   форме, доступной для их понимания, но в то же время 
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профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: 

«Выписка из протокола психолго- педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной психолого-

медико- педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, 

проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим 

этапом его деятельности в условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования. 

Обследование проводится по речевой карте (Приложение № 1) 

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и 

длительности выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 
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– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов- антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. Основной задачей консультирования родителей 

является помощь в осознании проблемы ребёнка, своей роли в его 

развитии, принятие и использование информации в интересах ребёнка.

 Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была 

своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую 

направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 
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-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

Педагог-психолог: 

- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
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-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 
№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы 

работы 

1. Развитие речи Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 
по 
подгруппам 
Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

  коррекционно-развивающая деятельность детьми 

2. Дыхательная 
гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 
коррекционно-развивающая деятельность детьми 

3. Артикуляционная 
гимнастика 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 
коррекционно-развивающая деятельность детьми 

4. Преодоление 

фонематических 

нарушений 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 
по 
подгруппам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 
коррекционно-развивающая деятельность детьми 

5. Развитие мелкой 

моторики 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

по мини- 
группам 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 
коррекционно-развивающая деятельность детьми 

6. Коррекция 

звукопроизношения 

Индивидуальная, индивидуально - подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность детьми 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

повседневной деятельности 

Формы работы Содержание коррекционно-развивающей 
работы 

Старший дошкольный возраст (5-
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7(8) лет) 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение Эмоционально-положительный настрой детей на 
дальнейшую 
деятельность во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 
коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и поддерживать 
игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию учителя- 

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной 

речи. Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в 
пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно- 
гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 
внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: внимания, 

мышления, памяти. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. 

Количество занятий в Программе скорректировано – 3 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при 

этом за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных 

занятий, включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям. 

2.4. Особенности  образовательной деятельности в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 
и культурных практик 

Физическое развитие Двигательная Образовательная деятельность, 
музыкально 

- дидактические, подвижные 

игры, спортивные праздники, 

развлечения, 

досуги. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры, беседы, игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 
Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная 
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деятельность, реализация проектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно- речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги, работа с 

модельными схемами. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов, совместная 

деятельность педагога с детьми в 

творческих мастерских. 
Слушание, импровизация, исполнение, 

  музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и 

другое. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

создавать «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
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сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 
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- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц   

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДО для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность 

родителей и педагогов. Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; это направление предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй, 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства 

(сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
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жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 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; 

- консультирование семей детей, не посещающих ДОО, по 

проблемам воспитания и развития ребенка. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 
отношений) 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно– гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. Санитарно- 

эпидемиологическое заключение № 23.КК.05.080.М.002224.04.12 от 

09.04.2012г. 

Все групповые помещения имеют достаточное освещение, эстетически 
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оформлены, оснащены удобной детской мебелью, соответствующей 

ростовым и возрастным особенностям детей, достаточным количеством 

игрушек и развивающих игр, а также телевизорами и музыкальными 

центрами. Полы групповых комнат, расположенных на первом этаже, 

оборудованы системой «Тёплый пол». 

Территория дошкольной организации оснащена: 

-  спортивной площадкой со стационарным спортивным оборудованием; 

- тринадцатью теневыми навесами; 

- экологической тропой; 

- огородом; 

- «Кубанским подворьем»; 

- «Метео станцией» 

Здание дошкольной организации оснащено: 

- 13 групповыми ячейками; 

- музыкальным и спортивным залами; 

- методическим кабинетом; 

- «Креативной лабораторией»; 

- кабинетом педагога-психолога; 

- 2 кабинетами учителей – логопедов; 

- «Интерактивной гостиной»; 

-  «Шахматной студией»; 

- «Изо - студией» 

Все кабинеты и группы ДОО имеют в своем арсенале технические 

средства оснащения образовательного процесса для использования 

современных информационно- коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе:  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 

созданы и наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 
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речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и  

речевого общения. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) есть и в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них более разнообразны и сложны (кубик Рубика 

и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков.  

№ 
п/п 

Наименование, 
количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi 

– сеть 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя  

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение 

деловой деятельности 

2. Телевизор – 1 шт. Холл Прослушивание аудио, 
видео 
записей 

3. Акустическая система 
– 
2 шт. 

Музыкальный зал, 
физкультурный зал. 

Проведение НОД, 
культурно – 
досуговых мероприятий 

4. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение 
образовательной 
деятельности 

5. Компьютер - 3 шт. Кабинеты: заместителя 

заведующего , мед 

кабинет 
 

Обработка и 

хранение 

информации. 

6. Ноутбук – 2 шт. Кабинеты: заведующего, 

заведующего по АХР,  

 

Обработка и 

хранение 

информации 

7. Мультимедийный 
кабинет– 6 шт., 
 

Группы, кружковая, 
муз зал 

Применение ИКТ в 
воспитательно – 

образовательном 
процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 2 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя  заведующего  

 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 
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пособий 

9. Цифровой фотоаппарат 

– 2шт. 

Музыкальный зал,  Проведение 

фотосъемки 

образовательной 

деятельности, 

культурно-досуговых 

мероприятий, для 

создания электронного 

фотоальбома. 

10. Мультистудия Кружковая Проведение 
образовательной 
деятельности 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Комплексирование программ и технологий по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности. 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы.  

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – 

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Планирование коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда.  – 

СПб.:  ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. 

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

старшей группе для детей с ОНР. – СПб.:  ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 
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5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе для  детей с ОНР (часть I). – СПб.: 

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе для  детей с ОНР (часть II). – СПб.: 

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада 

1, 2. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 1999. 

9. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных 

занятий для детей дошкольного возраста – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 

2015. 

10. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: 

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2012. 

11. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 

2009. 

12. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 

2013. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. – 

СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. 
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17. Нищева Н. В.Счетный материал. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. 

18. Нищева Н. В.Развивающие сказки: Цикл интегрированных занятий для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. - Вып. 1. 

20. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2014. - Вып. 2. 

21. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб.: 

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2011. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. – СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2013. 

Смирнова И. А. Диагностика нарушений развития речи. Учебно – 

методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2007. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зри-

тельного восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

предоставлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», 

«Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем 

говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», 

«Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 
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скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», 

«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игрОвые комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспро-

изведения ритмических структур: «Азбука Морзе». «Дятел», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», «Телеграфист». 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -

перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». «Эхо» и др. 

О с н о в н о й  э т а п  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 
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предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 
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аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель 

— ученик», «Чей улов больше?»,  «Школа» и др 

3.3.Режим дня. 

В логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводятся в неделю 16 СОД в старшей подгруппе 

продолжительностью 20 минут, в подготовительной 25 минут, что не 

превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок 

не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. 

Учебный план 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

СОД в 

неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие художественной литературы)  

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность)  

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений)  

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие)  

2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 (1 на 

свежем 
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воздухе) 

Подгрупповая СОД с учителем-логопедом  4 

Индивидуальная работа с логопедом  3 

Индивидуальная работа с воспитателем  3 

 Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой)  

Коррекционно – 

развивающая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

интегрированная 

НОД с участием 

разных 

специалистов  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно – 

развивающего занятия 

 Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня  

С 5 до 6 

лет 

20 минут фронтальная, 

подгрупповая занятие СОД; 

15   минут индивидуальная 

коррекционно – развивающая 

деятельность; 

30 минут интегрированная 

СОД 

В первой половине дня - 70 

минут (включая 

индивидуальную работу с 

логопедом).  

Во второй половине дня  - 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда) 
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С 6 до 7 

лет 

25минут фронтальная , 

подгрупповая СОД; 

15минут индивидуальная 

коррекционно – развивающая 

деятельность; 

35 минут интегрированная 

СОД 

В первой половине дня - 90 

минут (включая 

индивидуальную работу с 

логопедом).  

Во второй половине дня  - 40 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда 

 

В середине каждого коррекционно – развивающей деятельности 

педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между СОД  - не менее 10 

минут. В середине фронтальной или интегрированной СОД  учитель – 

логопед проводит релаксационную паузу. 

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

организуется недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически – оздоровительного цикла 

и ведется индивидуальная работа со специалистами.  

В июне СОД не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным НОД на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель – логопед организует индивидуальную работу с детьми. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей. У воспитанников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Используется перспективно-календарное 
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планирование, которое предоставляет педагогам свободу выбора содержания 

работы с детьми, форм организации детской деятельности, времени 

реализации. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей в соответствии 

СанПиН. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

работают по следующим временным режимам (периодам): 

- первый период (сентябрь - май), проводится организованная 

образовательная деятельность; 

- второй период (июнь - август), преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 

деятельность по выбору детей. 

Углубленная психологическая диагностика специалистами ДОО (в этот 

период осуществляется деятельность воспитателя с детьми) проводиться: 

- 1-2 неделя сентября; 

- 4неделя декабря; 2 дня после рождественских каникул. 

последние две недели мая. 

Примерный режим дня в холодный период для детей старшей, 

подготовительной к школе  группы (5-7 лет) 

Старшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, ежедневно, до -15С (с учетом 

климатических и погодных условий южного региона). Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

07.30 - 08.00 

Возвращение с прогулки. Утренняя гимнастика.  Подготовка к 08.00 - 08.30 
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Подготовительная группа 

завтраку. 

Завтрак 08.30 -  08.45 

Утренний круг 08.45 -  09.00 

Организованная образовательная  

деятельность (включая перерыв) 
09.00 - 10.35* 

Второй завтрак 10.35 -10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45  - 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед.  12.25 –12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 -15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. Подготовка к полднику. 
15.10 -15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность. Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам. Чтение художественной литературы 
15.45 –16.05 

Вечерний круг 16:05 – 16:15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми.  
16.15 –17.30 

Уход домой детей 17.30 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, ежедневно, до -15С (с учетом 

климатических и погодных условий южного региона). Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми 

07.30 – 08.00 

Возвращение с прогулки. Утренняя гимнастика.  Подготовка к 

завтраку 
08.00 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.50 

Утренний круг 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная  

деятельность (включая перерыв) 
09.00 –10.50* 

Второй завтрак 10.55 –11.00 



64 

 

 

 

 

Примерный режим дня в тёплый период для детей старшей, подготовительной к школе 

группы (5-7 лет) 

Старшая группа 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00  – 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед.  12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. Подготовка к полднику 
15.10 -15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность. Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам. Чтение художественной литературы 
15.45 –16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Индивидуальная работа с 

детьми.  
16.15–17.30 

Уход домой детей 17.30 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке. Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми 
07.30–08.00 

Утренняя гимнастика на участке 08.00–08.10 

Утренний круг 08.10 – 08.30 

Возвращение с прогулки.  Гигиенические процедуры Подготовка к 

завтраку.  
08.30-08.40 

Завтрак 08.45 – 09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация игровых, 

развлекательных мероприятий) 
09.00–10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка (организация игровых, развлекательных мероприятий) 10.40-12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.15 -12.25 

Обед 12.25 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.10 
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Подготовительная группа 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к полднику 
15.10 –15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 

Вечерний круг 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке .Прогулка (игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам).  

Индивидуальная работа с детьми.  

16.05–17.30 

Уход детей домой 17.30 

Режимные моменты Время 

Приём детей на участке. Игровая  деятельность. Индивидуальная  

работа с детьми 
07.30–08.00 

Утренняя гимнастика на участке 08.00–08.10 

Утренний круг 08.10 – 08.30 

Возвращение с прогулки.  Гигиенические процедуры Подготовка к 

завтраку.  
08.30-08.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация игровых, 

развлекательных мероприятий) 
08.55 –10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Прогулка (организация игровых, развлекательных мероприятий) 10.40 - 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25- 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 –15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры.  Подготовка к полднику 
15.10 –15.30 

Полдник 15.30- 15.45 

Вечерний круг 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам). Индивидуальная работа с детьми. 
16.05–17.30 

Уход детей домой 17.30 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о 

том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой 

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 
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вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 

нашем крае и стране. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональный компонент. 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  12 апреля (День 

космонавтики) 

12 апреля

 (День 

космонавтики) 

9 мая (День 

Победы) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День 

Победы) 

 

Календарь традиций ДОО 
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Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь День знаний. 
Смотр-конкурс развивающей предметно-

пространственной среды. Выставка совместного 

творчества детей и родителей (из овощей и фруктов). 

Осеннее развлечение, посвящённое празднованию 

Краснодарского края. 

Октябрь Конкурс семейных проектов «Бабушка рядышком с дедушкой» 
Неделя здоровья. 

Ноябрь Семейный  Конкурс «Поэзия народных костюмов России» 
Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери. 
Экологическая акция по изготовлению кормушек для птиц. 

Декабрь Выставка-конкурс семейных творческих работ «Зимушка-зима» 
Экологическая акция «Берегите елочку!» 
Смотр-конкурс на лучшее оформление к Новому году. 

Январь Неделя здоровья. 
Конкурс семейных экологических проектов  
Экологическая акция «Витамины на подоконнике». 

Февраль Фестиваль инсценированной песни ко Дню освобождения 

города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Акция ко дню защитника отечества «Лучше папы друга 

нет» Выставка, посвященная Дню защитника Отечества. 

Фольклорный праздник «Масленица 

Март Выставка - конкурс поделок, изготовленных мамами 

воспитанников «Самая лучшая мама на свете».  

Апрель Фольклорный праздник День птиц  
Экологическая акция к Международному дню детской книги 
«Книжкина больница»  
Мама, папа, я –творим космические чудеса!» семейный 
творческий конкурс, посвященный Дню космонавтики 

Май Выставка совместного творчества детей и родителей, 

посвященная Дню Победы Детский парад, посвященный 

празднованию Дня Победы. 

Семейный творческий конкурс «Парад на Красной 

площади» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
Смотр-конкурс по подготовке к летнему оздоровительному 
периоду. 

Июнь Праздник посвящённый Дню защиты детей 
«Вкусное лето» творческие семейные проекты о вкусной и 

полезной пище 
«Моя Россия» (коллаж  фото детей из путешествий по стране, и 

видео рассказ о путешествиях) 
Мероприятие, посвященное Дню России. 

Литературная встреча, посвященная Дню памяти и скорби Акция  

Июль Праздник «День семьи, 

любви и верности». 

Праздник Нептуна 

Выставка детского 
творчества 
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Август Фольклорный праздник и 

выставка «Яблочный спас» 

Неделя здоровья. 

Игровая программа, 

посвящённая Дню 

флага 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая  среда компенсирующей группы для детей с ОНР  

построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства 



70 

 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 

игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые  обладают большой вариативностью использования и 

мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью 

соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

праздников (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических 

недель).   

Нами определены  темообразующие  факторы: 
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— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

Формы планирования коррекционно – развивающей работы учителя – 

логопеда представлены в виде тематического планирования и модели 

ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя – логопеда 

(сетки). 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей. 

В МАДОУ детский сад № 50 функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 7-(8) лет, 12 часов пребывания 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими 

детьми по мере реализации задач разных образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогических и медицинских работников 

МАДОУ; 
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 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей МАДОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания кор-

рекционно-развивающей работы старшей и подготовительной к школе 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и группо-

вом помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечи-

вает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

В приложении к программе представлены, календарно – тематический 

план работы, план работы с родителя воспитанников группы, план 

взаимодействия с педагогами группы, режим дня, таблицы (оценка здоровья 

детей группы, индивидуальные особенности детей группы, сведения о 

семьях воспитанников группы), расписание совместной образовательной 

деятельности, график работы и расписание работы учителя – логопеда,  
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(Приложение ) 

Таблица 1 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей -13 человек. 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Заключение 

I II III ОНР I ОНР II ОНР III ОНР,  

Дети 5-7 лет -  - -    

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II,  III ).     

Таблица 2   

Индивидуальные особенности детей группы 

Возраст 

детей 

Особенности детей 

пол Особенности 

поведения  

Контактность  Познавательная 

сфера Ж М 

Дети 5-

7 лет 

  Спокойный 

уравновешенный- 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный  

- 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения –  

С трудом 

вступает в 

контакт, замкнут, 

не может быть 

инициатором 

общения-  

Вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития –   

человек 
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Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении -  

                                                                                                                                       

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении. 

№ 

п/п 

Наименование 

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные 

тренажеры. 
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5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

II Центр «Наша библиотека» 

1.  Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.  Стол, два стула. 

3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов. 

6.  Иллюстративный материал, репродукции картин известных 
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художников. 

7.  Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 

8.  Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 

9.  Книжки-самоделки. 

10.  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11.  Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 

III Центр науки и природы, групповая лаборатория. 

1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халатики, передники, нарукавники. 

5.  Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6.  Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. 

7.  Пищевые красители. 

8.  Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

9.  Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы, безмен. 

12.  Песочные часы. 
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13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований. 

18.  Коврограф. 

19.  Игра «Времена года» 

20.  Календарь природы, календарь погоды. 

21.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

22.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

23.  Аквариум с рыбками, контейнер для сухого корма. 

24.  Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-

научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т.п.) 

25.  Альбом «Мир природы. Животные» 

26.  Альбом «Живая природа. В мире растений» 

27.  Альбом «Живая природа. В мире животных» 

28.  Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да 

и нет», «Можно и нельзя» и т.п) 
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IV Центр математического развития. 

1.  Разнообразный счетный материал. 

2.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

3.  Занимательный и познавательный материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и.др) 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, маршрут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

5.  Наборы объемных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счеты, счетные палочки. 

9.  Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

10.  Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

11.  Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

12.  Математические лото и домино. 

13.  Рабочие тетради по числу детей (Нищева Н.В) 

14.  Играйка 10. (Нищева Н.В) 

15.  Играйка 11. (Нищева Н.В) 

IIV Центр конструирования. 
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1.  Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2.  Мелкий конструктор типа «Lego» 

3.  Игра «Танграм» 

4.  Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7.  Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8.  Блоки Дьенеша 

9.  Материал для оригами. 

IIIV Центр «Учимся строить» 

1.  Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2.  Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург») 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.  Транспорт средний, мелкий 

5.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны) 

6.  Специальный транспорт( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 

7.  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8.  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

IX Центр художественного творчества 



82 

 

1.  Восковые и акварельные мелки 

2.  Цветной мел 

3.  Гуашь, акварельные краски 

4.  Фломастеры, цветные карандаши 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто 

6.  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, 

старые открытки, проспекты, плакаты и др. 

7.  Контейнеры с бусинами и бисером. 

8.  Мотки проволоки и лески 

9.  Рулон простых белых обоев 

10.  Кисти, палочки, стеки, ножницы 

11.  Трафареты, клише, печатки 

12.  Клейстер 

13.  Доски для рисования мелом и фломастерами 

14.  Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная 

шерстяная пряжа 

15.  Емкость для мусора 

X Музыкальный центр 

1.  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2.  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 
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треугольник, валдайские колокольчики) 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4.  Звучащие предметы-заместители 

5.  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, п/и, пальчиковых гимнастик 

6.  Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка» 

XI Центр сюжетно-ролевой игры 

1.  Куклы «мальчики» и «девочки» 

2.  Куклы в одежде представителей разных профессий 

3.  Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4.  Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5.  Кукольная мебель 

6.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор 

мебели «Парикмахерская» 

7.  Кукольные сервизы 

8.  Коляски для кукол 

9.  Атрибуты для нескольких с/р игр 

10.  Атрибуты для ряжения 

11.  Предметы-заместители 

12.  Большое настенное зеркало 
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XII Центр «Мы играем в театр» 

1.  Большая и маленькие ширмы 

2.  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок 

3.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный) 

4.  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

XIII Центр «Наша Родина – Россия» 

1.  Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия 2010 

2.  Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 

3.  Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 

4.  Портрет президента России 

5.  Российский флаг 

6.  CD с записью гимна России 

7.  Игрушки, изделия народных промыслов России 

8.  Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 

крупных городов России 

9.  Глобус  

XIV Центр «Мы учимся трудиться» 

1.  Набор «Маленький плотник» 

2.  Корзина с материалами для рукоделия 
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3.  Контейнер для мусора 

4.  Щетка 

5.  Совок 

6.  Халаты, передники, нарукавники 

XV Физкультурный центр 

1.  Мячи малые, средние,   

2.  Мячи массажные разных цветов и размеров 

3.  Обручи (малые и большие) 

4.  Флажки разных цветов 

5.  Гимнастические палки 

6.  Кольцеброс 

7.  Кегли 

8.  Длинная и короткие скакалки 

9.  Бадминтон, городки 

10.  Нетрадиционное спортивное оборудование 

XVI Центр «Здоровье и безопасность» 

1.  Правила дорожного движения для дошкольников  

2.  Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

3.  Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» 

(Саво И.Л) 2010 

4.  Плакаты (Нищева Н.В0 2010 
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Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда.  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Шпатели. 

4. Спирт, вата. 

5. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

вертушки и т. д.). 

6. Материал для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования всех параметров 

речи. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

10. Логопедическое лото по всем группам звуков.. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

13.    Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

15. Настольно-печатные игры для формирования связной речи  

16.  Материал для  работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, для 
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обучения грамоте  

18. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

19. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, 

дидактическая игра «Формы» (для формирования и 

активизации математического словаря). 

20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

21. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», 

«Запоминай-ка»,  и т. п.). 

22. Тетради для старшей и подготовительной к школе 

логопедической группы. 

23.  Кроссворды. 

24. Презентации, компьютерные игры по развитию речи, 

обучению грамоте и развитию памяти, внимания, мышления.. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете 

логопеда. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки, 

трафареты. 

2. Пазлы (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками (8—12 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
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