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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Курагинский детский сад №9 «Алёнушка» комбинированного вида (далее – 

Адаптированная образовательная программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• - «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

• - «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21). 

• "Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования", одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

• Образовательной Программы «От рождения до школы», 

разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; 

Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

•  «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. 

Лопатиной. 

• Программа Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой коррекционного обучения 

и воспитания детей с общим недоразвитием речи 



4 

 

Адаптированная образовательная программа определяет  содержание и 

организацию образовательной деятельности в МБДОУ детский сад 

№9»Алёнушка» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, содержит 

материал для организации коррекционно - развивающей деятельности с каждой 

возрастной группой детей старшего дошкольного возраста. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

Рабочая группа по разработке адаптированной образовательной программы: 

Заведующий Коняшкина И.В., заместитель заведующего по ВОР Дубровина О.В. 

педагог – психолог Подгорная Н.Т., старший воспитатель Ярченкова Н.И. 

учителя-логопеды Евстратова Е.А., Богачук Л.А. 

Адаптированная образовательная программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

В основе Адаптированной образовательной программы лежит 

психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической 

и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного, речевого развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР. 

Адаптированная образовательная программа предусмотрена для освоения детьми 

старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группа) в 
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группах компенсирующей  направленности (для детей с фонетико-

фонематическим и тяжелым нарушением речи).  

Цель программы:  

-построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей  интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы по пяти образовательным областям 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Приоритетные задачи реализации Адаптированной образовательной 

программы: 

Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

Развитие навыков связной речи; 

Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её 

элементами; 

Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

      грамматических средств языка; 

Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

       деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и      

своевременного 

психологического развития; 

Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

помощь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  
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способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс;  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;  

- создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Адаптированной образовательной программы, возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей компенсирующих групп) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной 

образовательной программы. 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях» (Л.С. Выготский); 

-личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие; 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

• Основные принципы формирования Программы: Принцип системного, 

целостного и динамического изучения ребёнка; 

• Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей 

и родителей; 
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• Принцип универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным 

видам деятельности; 

• Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки и развития 

ребёнка в заданных условиях среды обитания; педагог поддерживает веру 

в положительные тенденции развития ребенка и всех субъектов его 

ближайшего окружения; 

• Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом 

всех факторов: состояние здоровья, оказывающего влияние на 

          работоспособность ребёнка, его интересов и потребностей, уровня       

развития, 

          сложности задачи; 

• Принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребёнка; 

• Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

• Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов; 

• Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 
 

 

Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 

 

 Принцип системности опирается на представление о речи как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное развитие речи и неречевых процессов.  
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка.  
Принцип комплексности предполагает, что устранение речевых нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер. Взаимодействие и 

преемственность действий специалистов и родителей (законных представителей) 

воспитанников в комплексном подходе обеспечивает более высокие темпы 
динамики общего и речевого развития детей.  
Принцип доступности предполагает обучение дошкольников на уровне их 

реальных учебных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Языковые средства, используемые на занятиях, 

отбираются с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных 
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возможностей детей, в рамках зоны ближайшего развития ребенка. Таким 

образом, активизируются интеллектуальное и личностное развитие дошкольника. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор учебного материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующий материал опирается напредыдущий. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях логопеда, воспитателя; 

музыкального руководителя дети прочно усваивают речевой материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа выстраивается так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления. 
 
 
Теоретической основой Адаптированной образовательной программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский);  

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев);  

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

и современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина др.).  

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у 

детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном 

строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики, особенностей развития детей дошкольного 

возраста 
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Характеристика речевого развития в онтогенезе детей 5-7 лет 

 

Развитие речи старшего дошкольника 5 – 6 лет, характеризуется 

умением связно, последовательно, логично излагать свои мысли, развитием 

фонематического слуха, что является важнейшим моментом в подготовке к 
школьному обучению.  

Звукопроизношение. К пяти годам заканчивается формирование 
правильного звукопроизношения. В норме все дети должны научиться четко, 
произносить все звуки в составе слов и предложений.  

Интонация, высота, сила голоса. Большинство детей может произвольно 
менять силу и высоту голоса в зависимости от целей высказывания (вопрос, 
восклицание). К пяти годам нормализуется темп речи.  

Формирование навыков звукового анализа. При соответствующем 

обучении ребенок овладевает не только определением позиции звука в слове 
(начало, середина, конец слова), но и устанавливает точное место звука вслове, 

называя звуки по порядку их следования в слове. Это является необходимой 

предпосылкой обучения грамоте.  
Словарный запас. После пяти лет словарный запас растет стремительно. 

Если в предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколько слов в 

активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. Непроизвольная 

память — основа пополнения словаря — в этом возрасте достигает своего 

расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без волевых усилий. Один 

раз услышанное слово легко входит в активный словарь.  
Грамматический строй речи. Дети усваивают не только типичные 

формы словоизменений и словообразований, но и исключения из правил, 

морфемы также становятся по своим местам, случаев словотворчества 

становится все меньше. Тем не менее, могут оставаться ошибки в употреблении 

форм с чередованиями звуков (хочу – хочут), в употреблении форм 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее.  
Связная речь. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, 

пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает 
на вопросы, способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был.  

6 – 7 лет в этом возрасте завершается дошкольный период развития 

ребенка, основным результатом которого является готовность к 
систематическому обучению.  

Звукопроизношение. К шести годам звукопроизношение у детей вполне 

нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то есть умения 
правильно пользоваться звуками в потоке речи.  

Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на слух все 
звуки родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим  
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характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. По мнению 

выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского, «хороший, ясный выговор 
слова такой, чтобы каждый из звуков, составляющих слово, был слышен, и 

чуткое ухо в различении этих звуков – вот главные основания правописания».  
Формирование навыков звукового анализа. Получает свое развитие 

способность узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, 

устанавливать последовательность звуков в том или ином слове.  
Словарный запас. Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно 

велик и уже не поддается точному учету, тем более существует большой 

разрыв в количественном отношении у детей с разным речевым 

развитием: есть дети, обладающие богатейшим словарным запасом, очень 
осведомленные в разных областях знаний, и дети, чей словарь очень беден и 

ограничивается бытовой тематикой.  
Грамматический строй. Практической грамматикой дошкольники уже 

овладели, ошибки могут оставаться в употреблении форм, являющихся 

исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать — ехают); 

несклоняемые существительные (в пальте) и другие речевые ошибки, 

характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи 

взрослых людей, так как являются объективно трудными для усвоения 

формами.  
Связная речь. На вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он может 

самостоятельно составить рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку 

или рассказ, поделиться впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге. 

Ребенок может фантазировать, сочинять сказки. 

Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей  

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(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  
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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 цветов, но и 9 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

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.  
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1.2.Планируемые результаты освоения программы 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 

на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Планируемые результаты освоения программы по коррекционно-

развивающей работе. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах 

образовательной программы дошкольного образования. Целевые ориентиры 
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Ребенок:  
-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

-составляет  различные  виды  описательных  рассказов, текстов  (описание, 
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повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и  
связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с  
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста).  

В итоге реализации коррекционно-развивающего процесса  по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития, дети должны:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и формах речи;  

• четко дифференцировать все изученные звуки;  
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

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

в слове;  
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов.  
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• отвечать на вопросы по содержанию текста,   пересказывать 
услышанный текст;  

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных 
правил.  

В итоге реализации коррекционно-развивающего по 
преодолению общего недоразвития речи (II уровня), дети 
должны:  

• соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 
и усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 
«Можно(нельзя)брать»,«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

 

В итоге реализации коррекционно-развивающего модуля по 
преодолению общего недоразвития речи (III уровня), дети 
должны:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и  
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно;  
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);  
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владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы 

1.3.Целевые ориентиры освоения Адаптированной образовательной 

программы детьми  с ТНР 

(старшая логопедическая группа) 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) 

цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Педагогические ориентиры: 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты;  

- способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики;  
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- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности;  

- обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание 

на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание 

на семантику слова) аспектах;  

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь;  

- учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы;  

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы. 

 

Целевые ориентиры освоения Адаптированной образовательной программы 

детьми с ТНР 

(подготовительная к школе логопедическая группа) 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок; 

- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения); 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу 

по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

по развитию фонематических процессов. 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических 

пособий 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование 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.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает  
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• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

рабочей Программы является игровая деятельность — основная форма 
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деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с рабочей Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

 Фронтальное занятие является основной формой коррекционного 

обучения и предназначается для систематического развития всех компонентов 

речи и подготовки к обучению  в школе. Все занятия планируются в соответствии 

с лексическими темами по периодам.   

 Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся ежедневно, 

основными задачами которых являются:  

- постановка и первоначальное закрепление звуков;  

- преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

- формирование связной, грамматически правильной речи. 

Основой системы коррекционно-образовательной работы является 

перспективное и календарное планирование на основе тематического подхода, 

обеспечивающее концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря воспитанников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.   

 В  отдельные лексические занятия  интегрируется региональное 

содержание. Выбор тематики лексических тем связан: с сезонными изменениями 

в природе нашего края;  с общественной жизнью страны, края  и нашего поселка.   

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений ребёнка, его индивидуально-личностных особенностей. Они могут 

варьироваться от 6-ти месяцев (ФФНР) до 2-х лет (ОНР). Порядок изучения 

звуков, последовательность лексических тем, количество непосредственно-

образовательной деятельности может меняться по усмотрению учителя-логопеда.  
Эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. 

2.3. Описание содержания коррекционной работы 

 Содержание коррекционной  работы ДОУ базируется на основе Примерной 

образовательной  программы «От рождения до школы». 

 Образовательная деятельность осуществляется для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Общий объем 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями  
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здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 Коррекционная работа ДОУ направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей  старшего дошкольного возраста и развития у них речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Достижение этих целей обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач.  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии);  возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

  В  ДОУ организована работа психолого - педагогического консилиума 

(ППк). ППк ДОУ является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Целью ППк  ДОУ является: 

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  направление их в районную  ТПМПК для определения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, нуждающихся в коррекции речи и эмоционально-волевой 

сферы, в развитии познавательной деятельности и в соответствии со 
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специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья детей.   

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков.  
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 
коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку 

с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой  

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого 

развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Для воспитанников с речевыми нарушениями учителем-логопедом 

после проведения логопедической диагностики индивидуального развития и 

на основе данной рабочей Программы коррекционно-развивающей работы 
разрабатывается индивидуальный план, формируются подвижные подгруппы, 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям каждого ребенка.  

Диагностическая работа: строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. Система получения точных данных может быть 
обеспечена посредством мониторинга речевого развития ребенка (первичный, 

промежуточный, итоговый), представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-логопедом, и на её основе подбираются   

педагогические технологии, методики и формы деятельности, 
соответствующие образовательным потребностям каждого ребенка. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 
компоненты:  

• Артикуляционная моторика. 

• Звукопроизношение. 

• Фонематическое восприятие. 

• Навыки языкового анализа. 

• Сформированностьзвуко-слоговой структуры слова. 

• Грамматический строй речи. 

• Навыки словообразования. 

• Понимание лексико-грамматических конструкций. 

• Связная речь.  
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Для качественного анализа особенностей развития речи используются 
следующие приёмы диагностического изучения воспитанников: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах, играх 

• Беседы с детьми 

• Беседы с воспитателями  

Используемая методика: Иллюстративный материал для обследования 
устной речи Иншаковой О.Б.  

первые две недели учебного года (с 1-15 сентября) проводится специальное 

логопедическое обследование воспитанников ДОУ. Результаты мониторинга 

фиксируются в речевых картах. 

Организационными формами работы группы комбинированной направленности 

являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные 

занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. Комплексный подход при коррекции 

речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с 

детьми группы комбинированной направленности.        

2.4. Работа специалистов и их взаимодействие при осуществлении 

коррекционной работы 

Педагог-психолог: 

осуществляет психологическую диагностику;  

выявляет потенциальные возможности ребенка и зону ближайшего развития;  

проводит психологическое консультирование;  

проводит психотренинги;  

осуществляет психокоррекцию; 

разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по организации 

работы с ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: 

осуществляет логопедическую диагностику,  

осуществляет коррекцию и развитие речи; 

разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком; 

 проводит  консультирование 

Воспитатель:  определяет уровень развития разных видов деятельности ребенка 

в соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры; определяет уровень 

сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным 

оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; 
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реализует рекомендации психолога, учителя - логопеда, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т.п.). Преемственность в 

планировании  НОД  логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы 

с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Развитие навыка связной речи. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении, взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, а также еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы, перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллю-

стративного материала. 

Логопедические часы служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 
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функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

Логопедические часы проводятся ежедневно, они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 

Инструктор по физической культуре: 

выполняет рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, врача;  

проводит занятия с учетом индивидуального подхода. 

Музыкальный руководитель: 

 реализует программы музыкального воспитания с элементами танцевальной, 

театральной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога.  

Медсестра:  

изучает  данные анамнеза; 

информирует заинтересованных лиц о поступлении в дошкольную 

образовательную организацию детей с отклонениями в развитии;  

осуществляет ежедневный  контроль санитарно-гигиенического режима;  

осуществляет ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников; 

проводит фито- и физиотерапевтические процедуры. 

Принципы коррекционной работы: 

систематичность; 

 сознательность и активность, то есть сознательное, активное отношение ребёнка 

к своей деятельности, которая зависит от интереса; 

 наглядность - осуществляется путём безукоризненного показа движения 

педагогом; 

доступность и индивидуализация - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с речевой патологией. 

 Основным принципом построения любого логопедического занятия 

является тесная связь с родителями.  

Методы коррекционной работы: игровые, словесные, практически-

действенные, наглядные. 

Коррекция нарушения речи 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс в 

группах направлен на профилактику и устранение нарушений речевого развития 

у воспитанников, их подготовку к обучению в школе. ДОУ самостоятельно 

выбирает и использует программы, учебные пособия и методические материалы, 

методы и приёмы отслеживания динамики речевого развития воспитанников 

образовательного учреждения, утверждённые министерством образования  РФ. 

 Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 
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учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 

администрацией ДОУ. Продолжительность индивидуальных занятий 

определяется с учётом возраста детей в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» в части требований к организации режима дня 

и учебных занятий. (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20); 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21). 

 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 4-х 

часов рабочего времени, из которых 3,5 часа в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5 часа – на методическую и 

организационную работу.  

Основной базой логопедической  коррекционной работы являются: 

Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи».  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа  логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

Образовательная работа по коррекции речевых нарушений у детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

обогащение и активизация словарного запаса; 

обучение правильному употреблению ряда грамматических категорий русского 

языка; 

развитие навыков связной речи; 

коррекция звукопроизношения; 

развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 

подготовка к обучению грамоте. 

В группе предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: диагностическое обследование детей, оформление индивидуальных 

речевых карт (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая ежегодно);  планирование и 

проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой работы, ведение 

индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями (с 15 сентября по 15 

мая);  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей (в течение года);участие в родительских 

собраниях. 

Помимо непосредственной работы с детьми учитель-логопед участвует в 

проведении педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических 

объединениях района, ведёт консультативную коррекционно-педагогическую 

работу с родителями. 
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 Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. Имеются 

следующие материалы:  

Пособия  для проведения логопедического обследования 

Обследование звукопроизношения;  

Обследование понимания речи;  

Обследование связной речи;  

Обследование грамматического строя речи;  

Обследование состояния словарного запаса;  

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

Обследование слоговой структуры слова;  

Счетный материал для обследования;  

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения 

Артикуляционные упражнения (карточки);  

Профили звуков;  

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

Пособия для работы над речевым дыханием;  

Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Логопедические зонды (спирт медицинский, вата стерильная, одноразовые 

марлевые салфетки, стерильные перчатки для массажа) 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

Таблицы "Звуки и буквы" и  "Характеристика звуков"; 

Звуковички на изучаемые звуки; 

Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

Магнитный алфавит;  

Настенный алфавит;  

Бумажный алфавит;  

Схемы для анализа предложений;  

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

Логопедические буквари; 

Кассы букв на каждого ребенка;  

Подвижная азбука;  

Глагол;  

Прилагательное;  
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Наречие;  

Числительное. 

Для обогащения словарного запаса и формирования  

грамматического строя речи: 

 Предметные картинки: («Ягоды», «Головные уборы», «Мебель», «Птицы», 

«Растения», «Обувь», «Продукты», «Грибы», «Одежда», «Посуда», «Игрушки», 

«Насекомые»,  «Профессии», «Деревья», «Животные и их детеныши», 

«Инструменты»,  «Времена года», «Овощи», «Фрукты»; 

предметные картинки на подбор антонимов; 

предметные картинки на подбор синонимов;   

многозначные слова; 

предметные картинки «Один - много»;  

схемы предлогов;  

пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

пособия на согласование слов;  

деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи 

серии сюжетных картинок;  

сюжетные картинки;  

предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

схемы и мнемо таблицы для составления описательных рассказов; 

Грамматический строй речи 

схемы предлогов; 

пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

пособия на согласование 

деформированные тексты 

Игрушки 

куклы большие; куклы маленькие; набор овощей и фруктов;  пирамидки; наборы 

матрешек(четырёхместные, пятиместные, трёхместные); кубики; мозаика; 

трафареты; разрезные картинки; набор музыкальных  инструментов; мячи разных 

диаметров; набор маленьких машин на каждого ребенка; набор массажных 

принадлежностей (су-джок мячи, коврики, массажные игрушки). 

 

2.5. Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 

 

 Цель психологической службы ДОУ - создание условий, способствующих 

охране и укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребенка. 

Достижение поставленных целей осуществляется через следующие направления 

работы: 

психодиагностическая работа; 

психопрофилактическая работа; 
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развивающая и сопровождающая работа; 

коррекционно-развивающая работа; 

консультативная работа 

психологическое просвещение; 

экспертная работа; 

организационно-методическая работа. 

 Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. Психологическое обследование проводит педагог-психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

 В качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

 Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей и экспериментирования (наблюдений за природой); 

 -спортивный уголок

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально-технического обеспечения  программы  

Для организации воспитательного-образовательного процесса имеются: 

 - семь групповых помещений со спальнями; 

 - музыкальный зал 

 - методический кабинет 

 - кабинет логопеда 

 - кабинет психолога 

 - медицинский кабинет 

 - костюмерная 

 - комната «Русская изба» 

 - служебные помещения 

 - семь игровых площадок 

 - спортивная площадка 

 - огород и сад. 

 Все помещения оборудованы в соответствии с потребностями 

воспитательно-образовательного  процесса, соответствуют требованиям 

пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Для физического развития и оздоровления детей  в ДОУ создан 

спортивный комплекс, включающий в себя: оборудованную спортивную 

площадку,    игровые площадки для организации  подвижных  игр, игр с 
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водой и песком, для самостоятельной деятельности детей. Имеется 

необходимый спортивный инвентарь и физкультурные пособия,  тренажеры 

для проведения  физкультурных занятий и утренней гимнастики,  для 

профилактики плоскостопия у детей. Спортивная площадка эффективно 

используется для проведения физкультурных занятий на улице, для 

проведения спортивных праздников и развлечений, для спортивных и 

подвижных игр во время прогулок. Для  самостоятельной  двигательной 

деятельности во всех  группах имеются физкультурные уголки с 

нестандартным  физкультурным оборудованием и тренажерами. 

Физкультурный  зал совмещён с музыкальным. 

В детском саду имеется медицинский и процедурный кабинеты. Они 

укомплектованы специальным оборудованием и инструментарием для 

оказания необходимой медицинской помощи и проведения 

профилактических прививок. Работу по медицинскому обслуживанию 

осуществляет  медсестра.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько  зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными шкафами и содержит следующие разделы:  

материалы по обследованию речи детей;  

методическая литература по коррекции речи детей; 

учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей: Она расположена на 

стендах в коридоре, в приемных групп  и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется ежемесячно. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа.  

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, 

мольбертом, детским столом, магнитными азбуками.  

В кабинете логопеда имеется компьютер и принтер. 

Кабинет педагога-психолога находится в стороне от помещений 

хозяйственного и бытового обслуживания, административного и 

медицинского блоков, а так же от залов для музыкальных и физкультурных 

занятий. Родители имеют свободный доступ к кабинету. Кабинет небольшой 

и хорошо освещенный. 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным 

направлениям работы педагога-психолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, 

располагая к  доверительному общению. Здесь же находится  
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вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития 

детей, особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-

личностного развития дошкольников, вопросам школьной готовности, 

различные консультации для родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит 

устранение возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. 

Обязательным здесь является наличие игрушек, которые дети могут 

свободно взять.  

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению.  Она представлена 

электроводопадом, магнитофоном  и музыкальными произведениями для 

релаксации. 

Зона развивающих занятий оснащена детским столиком для занятий, 

детскими стульями и техническими средствами  обучения (магнитофон, 

ноутбук).  

Зона организационно-планирующей деятельности  представлена 

письменным столом, стулом, необходимыми материалам и  средствами для 

работы.  

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической 

литературы имеется шкаф-стеллаж.  

Музыкальный зал  (площадь71,8 кв.м.) - это просторное, уютное помещение, 

хорошо освещенное, эстетически оформленное. Зал оснащен необходимой 

аппаратурой и музыкальными инструментами: имеется домашний кинотеатр,   

видеоплеер,  музыкальный центр, пианино,  баян, синтезатор. Нагрузка в 

связи с множеством мероприятий большая. Здесь проводятся  музыкальные 

занятия, физкультурные занятия, утренняя гимнастика в старших 

дошкольных группах, утренники, праздники и развлечения для детей, 

собрания коллектива и родителей, групповые консультации для родителей, 

просмотр детских телепередач и мультфильмов. Во вторую половину дня зал 

часто используется для проведения подвижных игр и репетиций.           

Методический кабинет оснащен необходимой оргтехникой: 

компьютерами, принтерами, проектором и экраном.   Здесь хранится  

достаточное количество раздаточного материала для детей, игрушки, 

муляжи,  энциклопедии, атласы, карты,  дидактические пособия, журналы и 

газеты по дошкольному воспитанию,   художественная и методическая 

литература,   дидактические пособия,  игры, фотоальбомы и плакаты по 

патриотическому воспитанию; образцы народно-декоративного творчества. 

Ведется картотека журнальных статей по вопросам дошкольного воспитания. 

Групповые помещения  соответствуют требованиям СанПиН. Имеют 

отдельные спальные помещения, оборудованы детской мебелью, игрушками. 

Эти помещения разделены на зоны: игровую, учебную, природную и 

экспериментирования, художественно-изобразительную, зону воды и песка 

(группа раннего возраста) и др. В группах имеются уголки уединения,  
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уголки психологической разгрузки, физкультурные уголки. Во всех группах 

имеются  также уголки по патриотическому воспитанию дошкольников.   

3.3. Описание распорядка или  режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня с 10, 5 часовым пребыванием 

детей в детском саду. В   него могут вноситься незначительные  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

В середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

мероприятия только физкультурно-оздоровительного и эстетического  цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Для 

детей организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие развлекательные мероприятия, также увеличивается 

продолжительность прогулок. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью систем профилактических мероприятий. 

Для  достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все  организованные формы непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию, с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.  Работа по 

физическому развитию проводится с  учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медсестры. 

 

Режим дня для детей 5-7 лет, компенсирующие группы 

(холодный период) 

 
Режимные моменты Старшая Подгот-ая 

Приём детей 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя 

гимнастика 
8.10-8.20 8.20-8.30 
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Подготовка  

к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.35-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 
8.40-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.35 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.20-10.30 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

10.35-12.35 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 12.40-12.45 

Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём, 

оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику. Полдник 
15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Образовательная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

15.35-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

и уход домой. 

16.00-17.30 16.00 -17.30 

 

Режим дня  МБДОУ № 9 «Алёнушка» для детей 5 -7 лет 

Компенсирующие группы ( тёплый период) 

 

Режимные моменты Старшаякомпенс

ирующей 

направленности 

Подготовительнаякомп

енсирующей 

направленности 

Приём детей. 7.30-8.00 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика на 

улице 
8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка  

к завтраку, завтрак 
8.25-8.50 8.30-8.50 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. 

8.50-10.00 8.50-10.00 
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В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Организуются  

спортивные и подвижные игры, праздники, музыкально-развлекательные 

программы, экскурсии на свежем воздухе, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

Описание организации образовательной деятельности, соответствующей  

целям и задачам с учетом части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Перечень  образовательных областей и основных видов непосредственно 

образовательной деятельности на неделю 

 

2 завтрак 10.00 10.00 
Прогулка 10.00-12.35 10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 12.45-13.00 
Подготовка ко сну. 

 Дневной  

сон 

13.00-15.10 13.00-15.10 

Постепенный 

 подъём, оздоровительные 

процедуры. 

15.10-15.25 15.10 -15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.40 15.25 -15.40 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Подготовка к прогулке. 

15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка и уход домой. 16.00-17.30 16.00 -17.30 

Направление 

образовательной 

области 

Группы 
Iмл.гр IIмл.г

р.  

Средн

яя гр.  

Стар

шая 

гр. 

«А» 

Старша

я гр. 

«Б» 

Подг. гр. 

«А» 

Подг. 

гр. «Б» 

Образовательная нагрузка 
1 

НОД 

2 

НОД 

2 

НОД 

2 

НОД 

2 

НОД 

3 

НОД 

3 

НОД 
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Познавательное направление 

 

Формирование 

целостной картины 

мира 

(ЯОЖ, экология) 

1 1 1 

 

2 раза 

в 

месяц 

1 

 

2 раза 

в 

месяц 

1 

2 раза в 

месяц 

 

1 

2 раза 

в 

месяц 

1 

 

ФЭМП - 1 1 1 1 2 2 

Речевое направление 

 

 2 

НОД 

1 

НОД 

1 

НОД 

1 

НОД 

1 

НОД 

1 

НОД 

1 

НОД 

Развитие речи 

 

2 1 1 2 раза 

в мес. 

2 раза 

в мес. 

2 раза в 

мес. 

2 раза 

в мес. 

Чтение художественной 

литературы 

В режимные моменты 

Социально - коммуникативное направление 

 

Социализация  В режимные моменты 

Труд  

Безопасность  

3. Художественно-

эстетическое развитие 

5 

 НОД 

 5 

НОД 

5 

НОД 

5 

 НОД 

5 

 НОД 

5 

 НОД 

5 

НОД 

Музыка  Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 

Художе

ственно

е 

творчес

тво  

Конструктивн

ая 

деятельность 

1 2 

раза 

в 

мес. 

2 

раза 

в 

мес. 

1 1 1 1 

Рисование  1 1 1 1 1 1 1 

Лепка  1 1 1 2р в 

мес 

2р в 

мес 

2р в 

мес 

2р в 

мес 

Аппликация  - 2р в 

мес. 

2р в 

мес. 

2р в 

мес. 

2р в 

мес. 

2р в  

мес. 

2р в 

мес. 

4. Физическое 

направление 

2 

НОД 

 2 

НОД 

2 

 НОД 

3 

НОД 

3 НОД 3 НОД 3 НОД 

Образовательные 

области 

Здоровь

е   

Формировани

е привычки к 

ЗОЖ 

В режимные моменты 

Физиче

ская 

Физическая 

культура 

2 2 2 3 3 3 3 
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Вариативная часть I мл. 

гр. 

II мл. 

гр.  

Средн

яя гр.  

Стар

шая 

гр. 

«А» 

Стар 

шая 

гр. 

 «Б» 

Подг.гр.  

«А» 

Подг.гр 

«Б» 

Региональный 

компонент (фольклор) 

- 1 1 1 1 1 1 

Логопедические 

занятия 

- - - 3 3 3 3 

Всего  - 1 1 4 4 4 4 

        

Общее количество 

занятий в неделю 

10 10+1 10+1 11+4 11+4 12+4 12+4 

Общее количество 

занятий в месяц 

40 44 44 6о 60 64 64 

Длительность  8-10 

мин  

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

25  

мин 

30 

 мин 

30 мин 

Примечание: 

1. НОД – непосредственно образовательная деятельность 

2. Вместо третьего занятия по физической культуре, на прогулке два раза в 

неделю в младших и средней группах проводится обучение спортивным 

играм и упражнениям. 

3. НОД из расчета – количество занятий в неделю 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно в ходе 

режимных моментов. 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В ДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. В групповых 

помещениях создан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в облегченной одежде.  

Физическое развитие детей направлено на улучшение состояния 

здоровья, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей, сезона года и включают в себя: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

самостоятельную двигательную деятельность детей, занятия на тренажерах. 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников в детском 

саду реализуется план мероприятий по профилактике заболеваний и 

оздоровлению детей, в который включен комплекс оздоровительных, 

культур

а 

Итого в неделю 10 10 10 11 11 12 12 
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лечебно-профилактических мероприятий. Во всех группах организуется 

витамино-профилактика, дополнительно организуется второй завтрак, 

проводится  С-витаминизация третьих блюд. Питание осуществляется в 

соответствии с нормативными документами.  

В совместной деятельности в режимные моменты  и на занятиях с  

детьми систематически  проводятся беседы по  валеологии,  о пользе 

витаминов для организма, о здоровой пище,  о том, что каждый человек 

должен следить за чистотой своего тела, вести здоровый образ жизни и 

заниматься спортом. Организуется   систематическая и целенаправленная 

работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге и 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, гололед и др.).  

При  благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности.  Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет  3 - 4 часа  в зависимости от времени года. 

Прогулку организуют 2 раза в день в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение детского сада. 

 При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  

Длительность физкультурных занятий зависит от возраста детей и 

составляет: 

 - для детей раннего возраста – 8-10 мин., 

- во 2 младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Под руководством педагогического персонала и медсестры ежедневно 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  

осуществляется  дифференцированный подход к детям, учитывается их 

индивидуальные возможности. Педагоги следят за формированием у детей 

правильной осанки. Проводят профилактическую работу по предупреждению 

плоскостопия. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Занятия физкультурно-оздоровительного  и эстетического цикла 

занимают не менее 50% от общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность и включают в себя проведение  экскурсий к 

социальным, культурным  и природным объектам, организацию праздников 

и развлечений, выставок, конкурсов, викторин, спортивных праздников, дней 

здоровья, экологических и других акций. 

 

Режим двигательной активности детей 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)  в 

неделю в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 в  помещении 
2 раза  

15-20 

2 раза  

20-25 

2 раза в 

неделю  

25-30 

2 раза в 

неделю 

 30-35 

на улице  1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 

5-6 

 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

физкультурные 

минутки 

 
- - 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

 



40 

 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

30-40 

физкультурный 

праздник 
- 

 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

 день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные игры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

реализацию различных образовательных программ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. Она  организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. Позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Детский сад оснащён оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 
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группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Обеспечена периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии. Позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности,  стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, комплексы и оборудование для игр детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию 

структуры  здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи 

внутренних и внешних сред, к системе трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада 

осуществляется с учётом следующих позиций: 

- доступность, комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных группах созданы 

следующие центры развития детей: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 -уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 -книжный уголок; 

 -зона для настольно-печатных игр; 

 -выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 - уголок природы (наблюдений за природой); 

 -спортивный уголок;  

 -уголок для игр с песком; 
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 -уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

 -игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

 -уголок  безопасности дорожного движения 

 -уголок  логопедической деятельности 

 -патриотический уголок 

 -уголок уединения 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров ;  

 -уголок природы; 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Общие сведения о МБДОУ Курагинский детский сад №9 

«Алёнушка» комбинированного вида 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Курагинский детский сад № 9 «Алёнушка» комбинированного вида (далее - 

ДОУ)  является составной частью муниципальной системы образования  пгт 

Курагино и предназначено для разностороннего полноценного и целостного 

развития детей дошкольного возраста. Официальное сокращенное 

наименование бюджетного учреждения: МБДОУ №9 «Алёнушка».  

Адрес  учреждения: 662912, Российская Федерация, Красноярский край, 

Курагинский район,  пгт  Курагино, ул. Красноярская,  д. 11 «а». 

Телефон: 8 (39136) 70-2-15 

Режим работы МБДОУ №9 «Алёнушка»: с  7.00 - 17.30 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

Лицензия: № 4305-л от 26.01.2011г. Срок действия – бессрочная.  

Тип: «бюджетное дошкольное образовательное учреждение» 

4.1. Краткая презентация адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

• Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР от 5 

до 7 лет  МБДОУ №9 «Алёнушка» комбинированного вида (далее – 

программа  разработана  в соответствии с ФГОС ДО и учетом ПООП ДО, а 

также комплексной программы  «От рождения до школы» под  редакцией  Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Программа Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 

Адаптированная образовательная программа разработана с целью 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
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Адаптированная образовательная программа ориентирована на детей 5-7 лет 

с тяжёлыми нарушениями речи: 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного, речевого развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса МБДОУ  

Курагинский детский сад №9 «Алёнушка» комбинированного вида 

Коррекционная работа ведется в компенсирующих  группах  для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. Образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 

и рекомендованных коррекционных программ: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» и Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. «Программа  логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры.  И  предполагает обогащение  активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Углубленная работа по патриотическому воспитанию дошкольников 

ведется на основе  программы О.Л. Князевой, Д.М. Маханёвой «Приобщение 
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детей к истокам русской народной культуры»  с детьми дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

4.2.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

 Социальными заказчиками деятельности ДОУ  являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Работа с родителями ведется по нескольким направлениям: 

•  Сбор  и анализ сведений о родителях и детях; 

•  Информирование  родителей, передача им необходимой информации;   

•  Организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства; 

•  Решение конкретных задач взаимодействия; 

•  Анализ эффективности (количественный и качественный) 

мероприятий, которые проводятся специалистами ДОУ для организации 

взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:      с семьями воспитанников; с  будущими 

родителями. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей, обеспечение 

оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями,  

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 
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- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контролю деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы взаимодействия с семьей 

  Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в управлении  ДОУ, на 

основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании 

детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия. 

 Принцип социального творчества.  

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не  только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении 

партнерских отношений. 

 Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает 

задачи, формы и виды деятельности. 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Открытые занятия,  

родительские собрания, 

консультации (групповые и 

индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

воспитания Включение 

родителей в 

деятельность 

детского сада 

Создание условий для 

включения в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью  

 

 учреждения 

Соревнования, конкурсы, 

викторины, совместные 

мероприятия, акции 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов. 

Образование родителей: организация «Школы заботливых  родителей»,  

тренингов, создание библиотеки  
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников 

•  Спрашиваем  и слушаем родителей воспитанников об их детях. 

•  Сообщаем  родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка. 

• Используем индивидуальные формы направления информации семьям и 

получения сведений от них. 

• Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними 

широкий спектр тем, касающихся их ребенка. 

• Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной 

программы, спрашиваем, чего хотят они. 

• Своевременно  реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей. 

•  Разрешаем проблемы во время совместного с семьями принятия решений, 

касающихся их детей и их самих. 

• При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к 

настоящим экспертам по вопросам связанным с их детьми. 

• Регулярно выясняем мнение родителей об эффективности работы по 

программе и изменениях, которые они хотели бы внести. 

• Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в 

отношении будущего их ребенка. 

• Признаем  вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им 

благодарность. 

• Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное 

положительное влияние на жизнь своего ребенка. 

• Принимаем и уважаем мнение, и чувства родителей, даже если они не 

совпадают с нашими собственными. 

•  Вырабатываем  у себя понимание культурных ценностей семей, с 

которыми работаем. 

• Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в 

групповой деятельности, делаем все, чтобы родители  при этом 

чувствовали себя комфортно. 

• Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, 

касающихся проведения мероприятий в группе. 

• Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие 

формы, которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. 

Готовы, принимать родителей в своей группе и в детском саду в любое 

время на протяжении всего дня. 

• Педагоги детского сада взаимодействуют с родителями как партнеры, 

чтобы обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении 

потребностей детей, возникающих в процессе обучения и развития.
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки; 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности; 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов, и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста; 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом. 

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА      ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

М.Ю.Новицкая «Наследие» /– М: Линка-Пресс,2003. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

Развитие игровой деятельности 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Монтессори М. Теория и практика. 

Метод М. Монтессори в России. 

 Дидактические игры в детском саду. – М.: 2016 
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Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 2011. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 1996. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 2003. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – 

М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в 

ДОУ. – М.:   2003. 

  

 

Патриотическое воспитание 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.:, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: 2005. 

Т.И. Подрезова. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ. Патриотическое воспитание. Москва, АЙРИС, 2008. 

Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические 

проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград, 

Учитель, 2007. 

М.В. Тихонова, И.С. Смирнова «Красна изба». Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. С-Пб.: Детство – 

Пресс, 2001. 

Н.В. Алёшина. Патриотическое воспитание дошкольников. М.:2008.  

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

Творческий центр «Сфера», Москва, 2008. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: М.: 2010.  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада.  М.: 2005 
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К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для среднего и старшего возраста: / М.: Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 2000. 

Трудовое воспитание 

А.Ф. Марузина. «Наблюдения и труд детей в природе». М.:  1976. 

М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». М.: «Просвещение», 1989. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 2000  

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пединститутов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г. Алямовская 

и др. – М: Сфера, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

Наглядно-дидактический материал 

Наборы иллюстраций «Садко», «Золотой ключик или приключения Буратино», 

«Веселись, играй, да дело знай», «Сказки Г.Х.Андерсена» 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка». 

Рабочие тетради: «Городецкая роспись», «Сказочная гжель», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновские свистульки», «Простые узоры и орнаменты», 

«Мезенская роспись». 

«Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М.. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. «Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к 

социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 

2000 

Формирование элементарных математических представлений 

Д. Альтхауз, Э. Дум «Цвет, форма, количество». Москва, Просвещение, 2000 

Л. А. Венгер,  О.М. Дьяченко и др. «Одаренный ребенок»  – М.:2000 

А. А. Смоленцева «Сюжетно-математические игры с математическим 

содержанием». М.: Просвещение, 2000. 
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З.А. Михайлова. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М.: 2000. 

О.М. Дьяченко, Е.Л. Агеева. «Чего на свете не бывает?». М.:Просвещение, 2001.  

Е.Г. Пимогина. «Занятия по сенсорному воспитанию». М.: Просвещение, 2000. 

Т.Д. Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. М.: 2001. 

Т.В. Тарунтаева. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. М.:Просвещение, 2000. 

Дидактический материал 

Математический набор (магнитный) 

Раздаточный материал: «Геометрические фигуры», «Животные», «Насекомые» 

«Логические кубы», «Логическое лото» и др. 

Д/игры: «Заплатки», «Какой шарик улетел», «Веселый счет», «Собери цифры», 

«Пентарадуга», «Поиграй и сосчитай», «Составь предмет из геометрических 

фигур», «Собери цифры», «Дни недели», «Месяцы года»,  и др. 

Географические карты, атласы, глобусы, макеты природных зон, комнатные 

растения, календари наблюдений за природой и погодой, лупы, лейки, 

термометры, весы, различные емкости.  

Наборы картин: «Дошкольникам о природе», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Животные жарких стран». 

Плакаты: «Части суток», «Времена года», «Планеты солнечной системы», 

«Птицы», «Домашние животные», «Зоопарк», «Дикие животные» 

Атлас «Волшебный мир животных», 

Детская энциклопедия: «Птицы», «Динозавры», «Рыбы», «Насекомые», 

«Космос», «Растения» и др.  

Наглядно-дидактические пособия: «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

«Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные 

жарких стран» «Насекомые», «Посуда», «Мебель», «Игрушки», «Транспорт», 

«Головные уборы», «Инструменты», «Профессии», «Кустарники», «Травы», 

«Деревья», «Цветы», «Первоцветы», «Овощи», «Фрукты», «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта» 

 «Речевое  развитие» 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2000.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 2005. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 
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Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 2000 

Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

Туманова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 2000 

А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие 

для педагогов. М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

Д. Денисова, Ю. Дрожжин. Рабочая тетрадь. Младшая группа 3+. Развитие речи у 

малышей. Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

Уроки грамоты для малышей. Москва, Мозаика-Синтез, 2009. 

Прописи для малышей. Москва, Мозаика–Синтез, 2009. 

Развитие речи у малышей. Средняя группа 4+. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Уроки грамоты для малышей. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Прописи для малышей. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа 5+. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Уроки грамоты у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Прописи для дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа 6+.М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. 

Уроки грамоты у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Прописи для дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 А.В. Аджи. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Развитие речи обучение грамоте». Воронеж, ЧП Лакоценин,  2008. 

В.В. Гербова, Ф.А.Сохина «Развитие речи у детей дошкольного возраста». М.: 

Н.В. Новотворцева. «Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду». 

Ярославль, 2000 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Изобразительная деятельность 

Л.В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке» М.:2000. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Москва, Сфера, 2005.  

Е.Г. Лебедева. «Простые поделки из бумаги и пластилина». М.: Сфера 2007.  

З.А. Богатеева. «Мотивы народных орнаментов детских аппликаций», 

«Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду». М.: 2002. 

Г А.И.Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. «Аппликация в детском саду». Ярославль 

«Академия развития», 2000. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева  – М.: Просвещение, 2002. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. М: Карапуз. 2000. 

Музыкальное воспитание 

М.Б. Зацепина.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 2005. 

М.Б. Зацепина,  Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

2005.  

М.Б. Зацепина. Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»: 

«Музыкальные инструменты». М.:2005.   

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с  аудио-приложением:  2 младшая, средняя и старшая 

группы. СПб.: 2007. 

Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. «Логопедическая ритмика». СПб.: 2005. 

М.Ю. Картушина.  «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет». 

Москва, 2006. 

З.Я. Роот. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». 

Москва, 2005. 

Н.Луконина, Л. Чадова. «Утренники в детском саду. Сценарии о природе». 

Москва, 2002. 

С.Е. Юдина. «Мы друзей зовем на праздник». Ярославль, 2002. 

Л.А. Блохина, Е.В. Горбина. «Начинаем наш концерт». Ярославль, 2001. 

Е.В. Горбина, М.А. Михайлова. «В театре нашем для вас поем и пляшем». 

Ярославль, 2001. 

Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Л.Комисарова. «Музыка в детском саду». М. 

«Музыка» 2000. 

Н. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском саду». Москва, 2003. 

Т.Н. Караманенко,  Ю.Г. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам». 

Москва, «Просвещение», 1973. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 2001. – 240 с., нот.  

Дзержинская И.Л.Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.:  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: В мире прекрасного: Программно-методическое. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  
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Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

С. И.Мерзлякова. Фольклор – музыка – театр: Программа и конспекты занятий.: 

Программ.-метод. пособие М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2013г.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: В.А. Петрова. 

МУЗЫКА - МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: 

ГДРЗ, 2005.  

К.В. Тарасова Методическое обеспечение программы «Синтез»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 

1998.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки О.П. 

Радыновой по программе «Музыкальные шедевры» 2007г.  

Аудиокассеты с записями танцевальной музыки по программе БуренинойА.И. 

«Ритмическая мозаика» 2008г. 

Наглядные пособия: 

 Портреты русских и зарубежных композиторов, 

 детские музыкальные инструменты, 

 атрибуты к дидактическим музыкальным играм, 

сборники русских народных сказок, 

 Сказки и иные произведения русских и зарубежных писателей. 

Наборы иллюстраций и комплекты картин: «Русские писатели», «Сказки народов 

мира», «Сказки Г.Х. Андерсена», «Рисунки А. Кокорина»,  А. Толстой «Золотой 

ключик или приключения Буратино», Рисунки А. Корневского, Е. Монина, Э. 

Распэ, М. Майофиса и др. 

Наборы картин русских художников (И. Шишкина, В. Васнецова, И. Сурикова, И. 

Левитана, А. Саврасова, Е. Чарушина, Б. Никольского,  и др.) 

 Образцы народно-декоративного творчества, 

Наглядно-дидактическое пособие «Аппликация в детском саду» 

«Физическое развитие» 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Москва, 2000. 

Н. Ефименко. «Театр физического развития и оздоровления». Москва, 2009. 
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В.Н.  Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 

2001. 

Т.И. Осокина. Физическая культура в детском саду. Москва, Просвещение, 2006. 

Д.В. Хухлаева. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: 

Учеб. Пособие для пед. Уч-щ.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: 2004. 

Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжова, М.М. Борисова Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. М.:Гуманит, Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. 

Л.Н. Волошина. Воспитание двигательной культуры дошкольников: учебно-

метоическое пособие. М.: АРКТИ, 2005. 

 Л.Г. Горькова,  Л.А. Обухова Занятия физической культурой в ДОУ: основные 

виды, сценарии занятий. М.:2005. 

Т.С. Овчинненкова. Организация здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях: Монография. СПб, КАРО, 2006. 

Зимонина В.Н.,  Программно-методическое пособие «Расту здоровым» М.; 2002. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях М.: Мозаика-

синтез, 2006.  

Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра – СПб.: Акцидент, 2000. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 2003. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  2007. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 2000. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.;   

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров.  М.: Линка-

пресс, 2000 

Коррекции  нарушений развития речи детей 

Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова Дети с общим недоразвитием речи. М.:2001. 

О.Е. Грибова. Технология организации логопедического обследования. М. Айрис 

Пресс,2007 

Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи (комплект тетрадей на все 

проблемные звуки.) Рекомендовано Министерство образования и науки РФ, 

Ярославль, 2001; 

Е. Косинова. Уроки логопеда.  Тесты на развитие речи детей от 2 до 7 лет. М. 

2009. 
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Л.О.Пережогин. Специфические расстройства речи и школьных навыков. 

Диагностика и коррекция. М.: Сфера.2005.  

Л.Н. Ефименкова. Коррекция звуков речи у детей. М. Просвещение, 2000. 

С.А.Васильева, Н.В.Соколова. Логопедические игры для дошкольников. М.: 

Школьная пресса, 2001. 

И.В. Скворцова. 100 логопедических игр. М.: Санкт- Петербург ,2003 

А.С. Герасимова, О.С. Жукова, в.Г. Кузнецова. Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. Санкт-Петербург .: 2004 

Н.В. Нищева. Система коррекционной работы. Санкт- Петербург, 2004. 

Л.Н. Смирнова. «Логопедия в детском саду» 4-5лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Л.Н. Смирнова. «Логопедия в детском саду» 5-6 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Л.Н. Смирнова. «Логопедия в детском саду» 6-7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

А.Е. Белая, В.И. Мирясова. Пальчиковые игры. М.: 2002; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе  для детей с ФФН» М.: Гном-ПРЕСС,1999;  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе  для детей с ОНР» М.: Гном-ПРЕСС,1999; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР» Москва: 

Гном-ПРЕСС,1999; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Весна» М.:2001; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Зима» М.:2001.; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи Осень» М.: 2001.; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Весна» М.:2001.; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Человек» М.: 2001.; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М.: 1999г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика  

и дыхательно-голосовые упражнения» М.:2001 

З.Е. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопеду и родителям». 

Санкт-Петербург, М.: 2004.  

Н.В. Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. М.: 2008 

О.А. Степанова. Справочник учителя-логопеда ДОУ. М.:Сфера, 2009. 

К.Н. Слюсарь. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет. М.: 2007. 

Т.А.Ткаченко Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи  у 

дошкольников. М.: 2001. 

Т.А.Ткаченко. Учим говорить правильно. М.: Гном и Д, 2005. 

Т.А.Ткаченко. Формирование лексико-грамматических представлений. М.:2003 
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Н.П. Мещерякова, Л.К. Жуковская, Е.Е.Терешкова. Коррекция речевых и 

неречевых расстройств у дошкольников. Диагностика. Упражнения. Занятия. 

Игры. Волгоград , 2009 

Коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы 

Крюкова С.В. Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь/ 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я.,  Степина Н.М. В мире детских эмоций. /Пособие 

для практических работников ДОУ. 

Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-практический журнал. 

Редакторы В.Г. Колесников и др. Москва-Обнинск, 2009. 

Н.В. Нижегородская, В.Д. Шадриков Психолого-педагогическая готовность 

ребёнка к школе. Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. 

Москва, ВЛАДОС, 2001. 

Н. Савельева. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. Издание 2-е. Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2005. 

Г.А. Прохорова. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. 

Практическое пособие. М.:АЙРИС, 2004. 

Л.Ф. Тихомирова. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль, Академия развития, 2002. 

Ред. Т.С. Комарова, О.А.Соломенникова Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу. Ярославль, Академия развития, 2006. 

Весёлые уроки. Развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику. Для 

младшего возраста. Москва, Изд. «Фламинго», 2010. 

Л. Ф. Тихомирова. Упражнения на каждый день: Логика для младших 

школьников. Ярославль, Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

Н. Пылаева, Т. Ахутина, Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5-7- лет. М.:«Линка-Пресс», 2005. 

Е.А. Бондаренко, Готовимся к школе. Играя, развиваем мышление. ЗАО «БАО-

ПРЕСС», 2005. 

А.И. Савенков, Маленький исследователь: Развитие логического мышления. Для 

детей 6-7 лет. Издательство ООО Академия развития, 2004. 

Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт, Обучение жизненно важным 

навыкам в школе. Пособие для классных руководителей. «Образование-

Культура», Санкт-Петербург, 2002. 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Работа педагога-психолога в ДОУ. 

Методическое пособие. АЙРИС- ПРЕСС, Айрис дидактика, М.: 2005. 
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